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Пояснительная записка  
    Рабочая программа по русскому языку  для обучающихся   9 класса   очно – заочного обучения 

составлена  в соответствии с нормативными документами. 

    Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, 

от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, 

от 02.07.2021 № 351-ФЗ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

от 11.12.2020 № 712); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (Зарегистрирован 

15.02.2021 № 62500); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 г.  № 62645); 

-  Учебный план МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на 2021-2022 учебный год. 

-         Программы к завершенной предметной линии учебников по русскому языку для 9-х классов 

под редакцией С. Г. Бархударова, С. Е. Крючкова, Л. Ю. Максимова и  др.- М. : Просвещение, 2019  

год. 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования обучающихся, 

потому что предмет «Русский язык» является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Особенность построения курса состоит в том, что Программа курса русского языка в 9 классе 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности 

между различными разделами курса. Такое построение обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. В структуре уроков учтена необходимость систематического повторения 

разделов языкознания, даны разные типы заданий: словарные, творческие, объяснительные и 

другие виды диктантов, сочинения, всевозможные задачи различной сложности, работа со 

словарями. Значительное внимание уделяется работе с изложениями и выполнению творческих 

заданий к ним (подготовка к экзамену по русскому языку за курс основной школы) Главное 

направление программы - усиление практической направленности обучения русскому языку, 



усвоение теоретических сведений при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при 

проведении различных видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения 

условий выбора орфограмм и знаков препинания, для выработки навыков самоконтроля. Одно из 

главных положений данного курса -  ориентация на достижение конкретных конечных результатов. 

Это определяет выбор материала для урока и форму его подачи, приемы и виды работ, 

композиционную структуру урока, его этапы и устанавливает связи между ними, строит систему 

тренировочных проверочных и других видов работ.   

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подхода к обучению русскому языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

- cовершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умении работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;   

- применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

Основные задачи курса: 

 - формирование прочных орфографических, пунктуационных умений и навыков; овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса учащихся; обучение 

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной речи;  

-развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой             компетенций;  

-воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления: 

обучение умению самостоятельно пополнять знания, работать со справочной литературой.  

 Коммуникативная компетенция - знания, умения и навыки, необходимые для понимания 

чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 

обеспечивающие вступление в коммуникацию.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция - это знания основ науки о 

языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и 

изученным языковым материалом.    Культуроведческая компетенция — это знания, умения и 

навыки, необходимые для усвоения национально-культурной специфики     русского языка, 

овладения русским речевым этикетом, культурой межнационального общения. Информационно-

методическая функция программы позволяет всем участникам учебного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция 

предусматривает  выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.  

   Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в 9 классе в объеме 105 годовых 

часов ( 3 часа в неделю). 

 

 

 



Тематический план курса 

 

                           Название темы Количество 

часов 

Международное значение русского языка 1 

Повторение изученного  в 5-8 классах. 12ч.+2 р.р 

Сложное предложение. Культура речи. 2ч.+2 р.р 

Сложносочиненные предложения. 7ч.+2 р.р 

Сложноподчиненные предложения . 3ч. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 24ч.+6 р.р 

Бессоюзные сложные предложения 10 ч.+3р.р 

Сложные предложения с различными видами связи 6ч. 

Общие сведения о языке 4ч.+2 р.р 

 

Повторение и систематизация изученного 19 ч.+1 р.р 

 

ИТОГО:  105 

 

                  Содержание программы учебного курса 

I.Международное значение русского языка  -1 час 

Международное значение русского языка. 

II. Повторение пройденного в 5 - 8 классах  -12ч.+2 р.р 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное 

повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. 

III. Сложное предложение. Культура речи- 2ч.+2 р.р. 

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения 

IV. Сложносочинённые предложения -7ч.+2 р.р. 

Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание союзов». 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Сочинение 

V. Сложноподчиненные предложения -3часов 

Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Обучающее 

сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

VI. Основные группы СПП-24ч.+6 р.р 

 СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с 

придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения образа действия, степени и 

сравнительные. Придаточные предложения места и времени. Обучающее сочинение по 

прочитанному тексту. Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные 

предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения 

цели. Закрепление темы «СПП». 

 СПП с несколькими придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

VII. Бессоюзные сложные предложения. -10+3р.р 



Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

VIII. Сложные предложения с различными видами связи -6 часов 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами 

связи. 

IХ. Общие сведения о языке-4ч.+2 р.р 

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

Русский литературный язык и его стили 

Х.  Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи -19 часов+1 р.р 

Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. 

Орфография». Повторение «Состав слова и словообразование. Орфография». Повторение темы 

«Морфология.» Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их 

функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их функции 

и правила постановки. Способы введения чужой речи. 

 

График проведения контрольных работ 

№ Тема контрольной работы 

 

Порядковый 

 номер 

Дата проведения 

9а 9б 

1.  Контрольная работа  по теме 

«Повторение изученного в 5-8 

классах». 

1   

2.   Контрольная работа  по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

  2   

3 Контрольная работа  по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения». 

3   

4 Контрольная работа  по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными». 

4   

5 Контрольная работа  по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

5   

6 Контрольный тест по 

программе 9 класса. 

6   

7 Пробная работа в формате ГИА 7   

 

 

Требования к результатам обучения 9 класс 

Личностные результаты:  

- Российская гражданская идентичность, осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 



к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

  

- Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 - Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

 -Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.   

  

Метапредметные результаты:  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

Регулятивные УУД  

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

  - Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.   

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

 - Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

 

Познавательные УУД:  
- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы; 

 - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

 - Смысловое чтение. 

  - Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

 

 Коммуникативные УУД: 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.   

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью  

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.   

  



Предметные результаты:  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 - владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 - владеть различными видами аудирования;   

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

-различать значимые и незначимые единицы языка;  

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

- проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 - опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения;  

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 - соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении;  

- использовать орфографические словари. 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты Формы  контроля 



образовательного 

процесса 

Метапредметные  Тестирование, проектирование, наблюдение, групповая работа 

Предметные   Тестирование, контрольные работы, практические работы, 

самостоятельные работы,   Диктант, самостоятельная работа,  

практическая работа,  зачет, сочинение, изложение, 

лингвистический анализ текста, комплексный анализ текста 

Личностные Тестирование, дифференцированные задания с разным уровнем 

сложности, наблюдение в процессе учебной деятельности. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка устных ответов учащихся 
          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

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

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

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

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

зрения норм литературного языка. 

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

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

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, то есть 

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. 

Оценка письменных работ  по русскому языку 

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

диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам современного 

литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. Требования к тексту 

диктанта представлены в таблице 1. 

 

Требования к тексту диктанта.                                                                            Таблица 1 

класс Количество в контрольном диктанте 



Слов 

(самостоятельных 

и служебных) 

Орфограмм Пунктограмм Слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

Кол-во 

слов в 

словарном 

диктанте 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

Нормы оценивания диктантов                                               

 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая 

+ 1 негрубая 

пунктуационная 

- 2 

орфографические 

+2 

пунктуационные; 

- 1 

орфографическая 

+3 

пунктуационные; 

- 0 

орфографических + 

4 пунктуационные 

- 4 

орфографические +4 

пунктуационные; 

- 3орфографические 

+5 пунктуационных; 

- 6 

орфографических +6 

пунктуационных 

(если 

есть  однотипные и 

негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 

- 7 

орфографических + 

7 пунктуационных; 

- 6 

орфографических + 

8 пунктуационных; 

- 5 

орфографических + 

9 пунктуационных; 

- 8 

орфографических + 

6 пунктуационных. 

Словарный 0 1-2 3-4 До 7 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, грамматического, орфографического) задания рекомендуется руководствоваться 

показателями, представленными в таблице 3. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее ѕ всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее Ѕ заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

Примерный объём 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное изложение 

(кол-во слов) 

100-150 150-200 200-250 250-350 350-450 

Классное сочинение 

(кол-во страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

Критерии оценивания сочинений изложений 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

- соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

- полнота раскрытия темы; 

- наличие фактических 

ошибок; 

- разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

- стилевое единство и 

выразительность речи; 

- число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок: 

- орфографических; 

- пунктуационных; 

- грамматических. 



- Последовательность 

изложения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по 

теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения. Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в 

таблице 6 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений     

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 
Неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места 

событий, последовательности 

действий, причинно-следственных 

связей 

В сочинении: 
Искажение имевших место 

событий, 

неточное  воспроизведение 

источников, имен собственных, 

мест событий, дат 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями  сочинения 

(изложения) и между предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- несоразмерность частей  высказывания или 

отсутствие  необходимых частей; 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена 

заданием к изложению); 

- неоправданная подмена лица, от которого ведется 

повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица 

Нормы оценивания сочинений и изложений                                    

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении  сохранено не менее 70 % 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством 

лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием  синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 

1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4» 1.содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются 

незначительные отклонения от темы. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством 

и достаточной  выразительностью. 

Допускаются: 

- 2 орфографические +2 

пунктуационные+3 грамматические 

ошибки; 

- 1 орфографическая+3 

пунктуационные+3 грамматические 

ошибки; 

- 0 

орфографических+4пунктуационных 

+3 грамматические ошибки. 

В любом случае количество г 



6. Допускается не более  2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

«3» 1.Имееются существенные отклонения 

от заявленной темы. 

2. работа достоверна в основном в 

своём содержании, но в ней допущены 

3-4 фактические ошибки. Объём 

изложения составляет менее 70% 

исходного теста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 

5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускаются: 

- 0 орфографических+5-7 

пунктуационных ( с учётом 

повторяющихся и негрубых); 

-1 орфографическая+4-7 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 

- 2орфографические+3-6 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 

-3 орфографические+5 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 

-4 орфографические+4 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 

«2» 1.Работа не соответствует заявленной 

теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объём изложения 

составляет менее 50) исходного текста. 

3.Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения ( изложения) не6 

соответствует заявленному плану. 

4.Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено более 6 недочётов в 

содержании до 7 речевых недочётов. 

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок (с 

учётом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических.   

«1» Допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых 

недочётов. 

Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок. 

Примечания: 

1.При оценке необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ  следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки»4» на одну, а для отметки»3» на две единицы. При 

выставлении оценки « 5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 



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

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

  

Перечень  

учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса  

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

Рабочие программы. Русский язык. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др., Москва, 

«Просвещение», 2011 

Учебник, учебное пособие С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. 

Русский язык.  9 класс-М.: Просвещение, 2019 

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

Е.А.Ефремова: Русский язык. Рабочая тетрадь для 9 класса: 

М: «Просвещение»-2019 

В.Д.Янченко, Л.Г.Лафтуллина : Рабочая тетрадь :«Скорая 

помощь по русскому языку» в 2-х частях-М: «Просвещение», 

2019 

Н.А.Шапиро Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум 

для развития письменной речи.М:Просвещение,2018 

М.А. Бондаренко. Русский язык. Проекты и творческие 

задания- М: «Просвещение»,2019  

 

Электронное  приложение к 

УМК 

 

Дидактический  материал 1. «Дидактический материал по русскому языку» по 

темам курса для 7- 11 классов. М.: Экзамен 2008 – 

2009 

2. И.П.Цыбулько, В.Н. Александров, О.И. Александрова 

«Я дам ОГЭ!»-Русский язык. Тематический 

практикум: М:Просвещение 2018 

3. Л.А. Ахременкова «К пятёрке шаг за шагом, или 50 

занятий с репетитором»- М:»Просвещение»,2019 

4. Материалы, подготовленные учителем 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Тесты ФИПИ, ОГЭ 2020 под редакцией И.П.Цыбулько-ООО 

«Издательство «Национальное образование»,2020 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 9 классе :пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. 

М.:Просвещение,2016.  

Богданова, Г.А. Тестовые задания по русскому языку : 9 кл. 

М.:Просвещение,2018. 

 Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений :5-9 кл. 

М.:Просвещение,2018. 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Русский язык. Поурочные разработки 9 класс. М.А. 

Бондаренко. М: Просвещение 2020 

(https://media.prosv.ru/static/booksviewer/index.html?path=/med

ia/ebook/353076/&pageFrom=1&pageTo=237) 

Список  используемой 

литературы 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 9 классе 

:пособие для учителей общеобразоват. учреждений. 

М.:Просвещение,2016. 

 Богданова, Г.А. Тестовые задания по русскому языку : 9 

кл. М.:Просвещение,2015. 

https://media.prosv.ru/static/booksviewer/index.html?path=/media/ebook/353076/&pageFrom=1&pageTo=237
https://media.prosv.ru/static/booksviewer/index.html?path=/media/ebook/353076/&pageFrom=1&pageTo=237


 Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку 

:пособие для учителей общеобразоват. учреждений :5-9 

кл. М.:Просвещение,2018. 

Пахнова Т.М. Работа с текстом при подготовке к 

экзамену по русскому языку. 9 класс/ Т.М.Пахнова.- М.: 

Издательство  «Экзамен»,2010    

Сенина Н.А. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация-

2007:   

Потапова Г.Н. Синтаксис и пунктуация: сборник 

тестовых заданий и упражнений по русскому языку для 

старшеклассников/ Г.Н.Потапова .- М.: Издательство 

«Экзамен» 2018             

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных 

программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. 

Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах 

справочно-информационного портала. Словари онлайн. 

Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: 

нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и 

литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный 

портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

     http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

      claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… 

Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 

кл. 

.http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library?page=14 – уроки 

NS портала (электронные тестовые задания, тренажеры, 

тексты для комплексного анализа)  

.http://pedsovet.su/load/61-1-0-3043 - опорные схемы по 

учебному материалу, тексты для работы на уроке и дома 

информационного характера по всем разделам русского 

языка с тренировочными упражнениями и тестовыми 

заданиями (Загоровская, Григорьев) 

 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 9 класса  

и специфики данного классного коллектива.  

 

 

Образовательные технологии, основные формы организации деятельности учащихся на 

учебных занятиях. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library?page=14
http://pedsovet.su/load/61-1-0-3043


1.  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений 

и навыков. 

2.    Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

3.   Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется 

путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы 

для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 

базовом, вариативном. 

4.    Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала 

5.    Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 

необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

6.    Технология индивидуализации обучения. 

7.    Информационно-коммуникационные технологии. 



№ п/п Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

 

дата 

 

план факт 

  

1 
Международное значение русского языка 1 

  

 
 Повторение изученного в 5-8 классах (12ч+2 часа р.р)  

  

2 Фонетика. 1   

3-4 Лексика и фразеология. 2   

5 Р.р.  Сжатое изложение (Упр. 25) 1   

6 Морфемика. Словообразование 1   

7-8 Морфология. 2   

9 Р.р Изложение «Коммуникабельность»(упр.40) 1   

10 
Стартовая диагностика 1 

  

11-12 Синтаксис словосочетания и простого предложения 2   

13 Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» с использованием 
банка заданий по функциональной грамотности. 1 

  

14 Работа над ошибками. 1   

 
Сложное предложение (2ч+2 р.р)  

  

15-16 Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 
2 

  

17 Р.р. Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект (с использованием банка 
заданий по функциональной грамотности 1 

  

18 Р.р. Сжатое изложение «Выбор профессии» (Упр.301) 1   

 
Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения. (ССП)-7ч.+2 р.р  

  

19-20 Основные группы сложносочиненных предложений (ССП) по значению и союзам.  Знаки 
препинания в ССП. 2 

  



21 Знаки препинания в сложносочиненном  предложении 1   

22-23 Р.р. Сочинение по картине В.Васнецова «Баян» 2   

24 Работа с текстом с использованием банка заданий по функциональной грамотности. 1   

25 Повторение по теме «Сложносочиненное предложение» 1   

26 Контрольная работа №2 по теме «Сложносочиненное предложение» 1   

27 Анализ контрольной работы 1   

 
Сложноподчиненные предложения (СПП)-3 часа  

  

28 Строение СПП. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 1   

29 Средства связи   частей СПП. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 1   

30 Место придаточных предложений в СПП. 1   

 
Основные группы сложноподчиненных предложений по значению 24ч.+6р.р.  

  

31 Основные группы СПП по их значению.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными    
определительными. 1 

  

32 СПП с придаточными    определительными. 1   

33 РР Изложение (по упр.126). 
1 

  

34-35 СПП с придаточными изъяснительными 
2 

  

36 Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с 
придаточными  определительными и изъяснительными» с использованием банка заданий по 
функциональной грамотности. 

1 
  

37 СПП с придаточными     обстоятельственными 
 

1   

38 СПП с придаточными образа действия и степени. 1   

39 СПП с придаточными места  1   

40 СПП с придаточными времени. 1   

41 РР Сжатое изложение. (Упр. 180). 1   

42 СПП  с придаточными условными. 1   

43 СПП с придаточными причины. 1   

44 СПП с придаточными  цели. 1   

45 СПП  с придаточными сравнительными 1   



46 СПП  с придаточными уступительными 1   

47 РР Рассуждение «Почему необходимо много и внимательно  читать?» (упр. 216) 1   

48 СПП  с придаточными следствия 
1   

49 СПП  с придаточными присоединительными.. 1   

50 Повторение по теме  «СПП с придаточными   обстоятельственными» 1   

51 Контрольная работа №3 по теме   «Сложноподчинённые предложения» с использованием 

банка заданий по функциональной грамотности. 
1 

  

52 Анализ контрольной работы 1   

53 РР Подготовка к  сжатому изложению (по материалам ГИА). Написание сжатого изложения (с 
сайта ФИПИ) 1   

54-55 СПП с двумя или несколькими придаточными. 2   

56 РР Сочинение о жизни современной молодѐжи (упр. 244). 
1 

  

57 РР Деловые бумаги. 
1 

  

58 Обобщение по теме «Сложноподчинённое предложение» 1   

59 Контрольная работа №4 по теме: «Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными» 
1 

  

60 Анализ контрольной работы 1   

 Бессоюзные сложные предложения-10ч+3 р.р    

61 Бессоюзные сложные предложения (БСП). 1   

62-63 Запятая и точка с  запятой в бессоюзном сложном   предложении. 2   

64-65 Двоеточие в   бессоюзном сложном предложении 2   

66-67 Тире в бессоюзном   сложном    предложении 2   

68 РР Проект  «Синтаксические синонимы ССП, СПП, бессоюзные сложных предложений». 1   

69 Обобщение знаний о  бессоюзном сложном предложении и пунктуации в них. 1   

70 Контрольная работа №5 по теме «Бессоюзные сложные предложения» с использованием 

банка заданий по функциональной грамотности. 
1 

  

71 Анализ контрольной работы 1   

72 Р.р. Изложение (упр.282) 1   

73 РР  Реферат 1   



 Сложные предложения с разными видами связи-6ч    

74-75 Сложные   предложения с   различными видами союзной и  бессоюзной связи и пунктуация в них 
2 

  

76 Авторские знаки   препинания. 
1 

  

77 Закрепление темы « Сложные предложения с различными видами связи и пунктуация в них».  
1 

  

78 Самостоятельная работа на тему « Сложные предложения с различными видами связи и 
пунктуация в них». 1   

79 Анализ ошибок, допущенных в самостоятельной работе 1   

 Общие сведения о языке- 3+3р.р    

    80 Роль языка в жизни   общества. Язык как исторически    развивающееся явление. 1   

81 Русский    литературный язык и его стили. 1   

82 РР Сочинение- рассуждение (по материалам ГИА). 1   

83 РР Сочинение- рассуждение (по материалам ГИА). 1   

84 РР Итоговый контрольный тест (по материалам ГИА). 1   

85 Анализ контрольной работы 1   

 Систематизация изученного в 5-9 классе-19+1р.р.    

86 Повторение. Фонетика.  Графика. Орфография 1   

87 Лексика.   1   

88 Фразеология. Орфография 1   

89 Морфемика.  Словообразование. Орфография. 1   

90 Морфология.  Орфография 1   

91 Именные части речи. 1   

92 Глагол. Правописание глагола. 1   

93 Причастие. Деепричастие 1   

94 Повторение. Морфология. Наречие.  Категория состояния 1   

95 Повторение. Служебные части речи. Предлоги 1   

96 Повторение. Служебные части речи. Союзы, Частицы 1   

97 Повторение.  Синтаксис. 1   

98 Словосочетания и предложения. Пунктуация 1   



 

 
99 Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков препинания. Запятая. Точка с запятой 1   

100 Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков препинания. Двоеточие. Тире. 1   

101  Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков препинания. Скобки. Кавычки. 1   

102 Р.р. Сочинение или изложение на нравственную тему 1   

103-104 Пробная работа в формате ГИА 2   

105 Анализ пробной работы 1   



 


