


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы  9 

класса составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ; 

- Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы 

авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 

2018); 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»  

           

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

 

 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; 

 дифференцирование главной и второстепенной информации текста; 

 определение принадлежности к типу речи и функциональной разновидности; 

 пересказ прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью 
свернутости или с сохранением структуры и языковых особенностей текста; 

 написание сочинений повествовательного характера, рассуждения на нравственно-
этические, социально-бытовые, учебные и др. темы; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
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 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе самонаблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 - адекватное понимание информации устного и письменного общения; 

 - владение разными видами чтения; 

 - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 - способность извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

 - овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно  

формулировать их  в устной и письменной форме; 

 - умение воспроизводить прочитанный или прослушанный текст с разной степенью 

свернутости;  

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

 - 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; 

 - умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 - умение выступать перед аудиторией своих сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами и т.д. 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний  по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном  уровне; 

3)  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка РФ 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; 

типы и стили речи, текст; 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, нормами 

речевого этикета;  использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; 

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. 

 

Общая характеристика программы 
 

      Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы 

с учетом знаний умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников  в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 

качества выполненных заданий. 

      Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

      В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и 

в конце года выделяются специальные часы. 

      Разделы учебника «Русский язык. 9 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются разнообразные задания, 

активизирующие  мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий и др.) 

      В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. 

Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: 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. 

    Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

    Технологии, используемые в обучении: критическое мышление, ИКТ, развитие 

исследовательских навыков и т.д. 

    Основными формами и видами контроля знаний, умений, навыков являются: 

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных словарных диктантов, 

объяснительных, выборочных, графических диктантов, диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, комплексный анализ текстов и др. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

      В результате изучения русского языка учащиеся научатся определять изученные в 9 

классе языковые явления и речеведческие понятия, орфографические и пунктуационные 

правила. 

      Речь и речевое общение. Речевая деятельность. Аудирование. 

      Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) в 

различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

 различным видам аудирования, передавать содержание текста в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного текстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

 понимать явную и скрытую информацию публицистического текста, 
анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Чтение. Говорение. Письмо. 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных научных, публицистических, художественных 
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, 

а также в форме ученического изложения, в форме плана, тезисов; 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения; 



 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и ситуации общения; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме 
ученического изложения, а также тезисов, планов; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников; 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступлений, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст. Функциональные разновидности текста 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, предавая его содержание в 

виде плана, тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и корректировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учетом требований к построению связного текста; 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, художественные; 

 различать и анализировать тексты разных жанров; 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учетом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, художественные с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и  жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 



принимать участие в беседах, разговорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; 

 анализировать образцы публичной речи с очки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной 
речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского языка в 

развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Морфемика и словообразование. 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать ее в различных видах деятельности; 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и цепочки 
слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении лексического и грамматического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных  и 

этимологических словарей и справочников для объяснения правописания и 

лексического значения слов. 

Лексика и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 



 объединять слова по тематическим группам, подбирать к словам синонимы, 

антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 пользоваться различными видами лексических словарей и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слов; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа и 
справочников и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология. Синтаксис. Орфография и пунктуация.  

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные и служебные части речи; 

 анализировать слово  сточки зрения его принадлежности к той или иной части 
речи; 

 употреблять формы различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике  правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач; 

 опознавать основные единицы синтаксиса и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы  в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; 

 объяснять выбор написания в устной и письменной форме; 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные  ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств  в текстах научного и официально-делового стилей; 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи; 



 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи. 

Язык и культура. 

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
знать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа – носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира. 

Содержание 
Введение.  

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные 

предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения  

Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. Основные группы сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины, времени и места. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 

уступки и следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными и знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разборы 

сложноподчиненного предложения. 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 



времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи 
Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с различными видами связи. Публичная речь.  

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах 
Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография и пунктуация.  

 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

 

Раздел программы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Введение. 1      Диктанты – 

7 

Сочинения – 4 

 Изложения – 4 

 

2 Повторение пройденного (5 – 8 класс). 10 

3 Сложное предложение. Культура речи  11 

4 Сложносочиненные предложения. 9 

5 Сложноподчиненные предложения. 35 

5 Бессоюзные сложные предложения. 14 

6 Сложные предложения с различными 

видами связи. 

11 

7 Повторение и систематизация изученного 

материала в 5 – 9 класса. 

 

    11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Содержание учебного материала 

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5-8 классах ( 10 ч.) 

2 Устная и письменная речь 1 

3 Монолог. Диалог. 1 

4 Стили речи 1 

5 Простое предложение и его грамматическая основа 2 

6 Простое предложение и его грамматическая основа  

7 Предложения с обособленными членами 1 

8 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 2 

9 Обращения, вводные слова и вставные конструкции  

10 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 1 . Повторение 

изученного в 8 классе. 

1 

11 Анализ контрольной работы. 1 

Сложное предложение. Культура речи (11 ч.) 

12 Понятие о сложном предложении. 1 

13 Основные виды сложных предложений 1 

14 Строение сложных предложений 1                

15 Союзные и бессоюзные сложные предложения 2 

16 Союзные и бессоюзные сложные предложения  

17 Способы сжатия текста. 1 

18 Р.Р. Сжатое изложение. Текст №1 1 

19 Разделительные и выделительные знаки препинания в сложных 

предложениях. 

2 

20 Разделительные и выделительные знаки препинания в сложных 

предложениях. 

 

21 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием на тему 

«Сложное предложение. Культура речи». 

1 

22 Анализ контрольной работы. 1 

Сложносочиненные предложения ( 9 ч.) 

23 Понятие о сложносочиненном предложении. 1 

24 Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях 1 

25 Сложносочиненные  предложения с соединительными союзами 1 

26 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 1 

27 Сложносочиненные предложения с противительными союзами 1 

28 Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения 

1 

29 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения 

1 

30 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием на тему 

«Сложносочиненное предложение» 

1                

31 Анализ контрольной работы. 1      

Сложноподчиненные предложения ( 35 ч.) 

32 Понятие о сложноподчиненном предложении 1 

33 Союзы и союзные слова в СПП 2 

34 Союзы и союзные слова в СПП  

35 Роль указательных слов в СПП 2  



36 Роль указательных слов в СПП  

37 Р.Р.Сочинение на лингвистическую тематику. 2                  

38 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тематику.  

39 Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным 2 

40 Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным  

41 Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным 2 

42 Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным  

43 Сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным 2 

44 Сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным  

45 Р.Р.Подробное изложение. Текст № 2 2 

46 Р.Р.Подробное изложение. Текст № 2    

47 СПП с придаточными цели 1 

48 СПП с придаточными причины 1 

49 СПП с придаточными условия 1 

50 СПП с придаточными уступки 1 

51 СПП с придаточными следствия 1 

52 СПП с придаточными образа действия, меры и степени 1 

53 СПП с придаточными сравнительными 1 

54 Контрольная работа № 4. Виды придаточных предложений. 1 

55 Анализ контрольной работы. 1 

56 СПП с несколькими придаточными. Однородное подчинение. 1 

57 СПП с несколькими придаточными. Последовательное подчинение. 1 

58 СПП с несколькими придаточными. Параллельное подчинение 1 

59 Р.Р. Сжатое изложение. Текст № 3 1 

60 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 3 

61 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения     

62 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  

63 Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 2 

64 Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения             

65 Р.Р. Сочинение по картине Т. Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой» 

2 

66 Р.Р. Сочинение по картине Т. Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой» 

 

Бессоюзное сложное предложение (14 ч.) 

67 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

68 Интонация в БСП 1 

69 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП 2 

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

71 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП. 2 

72 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП.  

73 БСП со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в БСП. 

2 

74 БСП со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в БСП. 

 

75 Р.Р. Сочинение по картине И.Шишкина «На севере диком…» 2 

76 Р.Р. Сочинение по картине И.Шишкина «На севере диком…»  

77 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП 1 

78 Обобщающее повторение пунктуации БСП. 1 

79 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием на тему 

«Бессоюзное сложное предложение» 

1 

80 Анализ контрольной работы. 1 



Сложные предложения с различными видами связи (11 ч.) 

81 Сложные предложения с различными видами связи. 3 

82 Сложные предложения с различными видами связи.  

83 Сложные предложения с различными видами связи.  

84 Р.Р. Сжатое изложение. Текст № 4 1 

85 Анализ ошибок, допущенных в изложении. 1 

86 Знаки препинания в сложных предложениях  с различными видами связи. 3 

87 Знаки препинания в сложных предложениях  с различными видами связи.  

88 Знаки препинания в сложных предложениях  с различными видами связи.  

89 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

1 

90 Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием на тему 

«Сложные предложения с различными видами связи» 

1 

91 Анализ контрольной работы 1 

повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах (11 ч.)  

92 Публичная речь 1 

93 Русский литературный язык и его стили. 1 

94 Применение официально-делового стиля на практике. 1  

95 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тематику 1 

96 Повторение. Фонетика. Лексика и фразеология. 1 

97 Морфемика и словообразование 1 

98 Морфология. 1 

99 Синтаксис простого и сложного предложения 2 

100 Синтаксис простого и сложного предложения  

101 Итоговый контрольный диктант № 7. 1 

102 Анализ контрольной работы. Подведение итогов учебного года 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. – М.: Посвещение, 2018  

2. Григоренко О.В.  «Нормы русского литературного языка. Воронеж, 

2008 

3. Егорова В.Н. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. -  М.: 

ВАКО, 2018 

4. Купалова А.Ю. «Изучение синтаксиса и пунктуации в школе». -  М.: 

«Дрофа», 2007 

5. Программа по русскому языку. 5 – 11 классы. /Русский язык. Методика 

и практика преподавания. Книга для учителя. Ростов-на-дону: Феникс, 

2002 

6. Федосеева Л.Н. Русский язык. 9 класс. Образцы изложений с 

элементами сочинения. – М.: Айрис-пресс, 2006 

7. Цыбулько И.П. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные 

варианты: 36 вариантов. – М.: «Национальное образование», 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Критерии оценивания знаний  и выставления отметок по письменным работам 

 

 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 
 

Класс  

Количество в контрольном диктанте Количество 

слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных и 

служебных) 

Орфограмм Пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

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  

10 170 – 180  24 15 10 40 – 45  

11 170 – 180   24 15 10 40 – 45  

 

 

Нормы оценивания диктанта 
Нормы оценок 

Вид 

диктанта 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая + 

1 негрубая 

пунктуационная 

* 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

* 1 орфографическая 

+ 3 пунктуационных; 

* 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные; 

* 3 орфографические 

+ 0 пунктуационных 

* 4 орфографические 

+ 4 пунктуационные; 

* 3 орфографические 

+ 5 пунктуационных; 

* 0 орфографических 

+ 7 пунктуационных; 

* 6 орфографических 

+ 6 пунктуационных 

(если есть 

однотипные и 

негрубые) 

* 7 

орфографических + 

7 пунктуационных; 

* 6 

орфографических + 

8 пунктуационных; 

* 5 

орфографических + 

9 пунктуационных; 

* 8 

орфографических + 

6 пунктуационных 

Словарный 0 1 – 2  3 – 4  до 7 

 

Нормы оценивания грамматического задания 
Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно  

Правильно 

выполнено не 

менее ¾ всех 

заданий 

Правильно 

выполнено  не 

менее ½ заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

  

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 



 

Примерный 

объем текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Изложение  100 – 

150  

150 – 

200  

200 – 

250  

250 – 

350  

350 – 

450  

450 450 

Сочинение  100  120 160 200 250 350 – 

400  

350 – 

400  

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70 % исходного текста. 

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 единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. допускаются не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускается  

* 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; 

* 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; 

* 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки     

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3 – 4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70 % 

исходного текста. 

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 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускается  

* 0 орфографических + 5-7 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 2 орфографические + 3-6 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 3 орфографические + 5 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки;  

* 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50 % 

Допускаются  

* 5 и более орфографических 

ошибок независимо от 



исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях, отсутствует связь между 

ними. Тест сочинения / изложения не 

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 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов.   

пунктуационных; 

* 8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

орфографических; 

* общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии 5 грамматических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диктанты 

1.          Чебачинское озеро 

         С Каменухи открывался вид на все семь озёр округа. За ней – смешанный лес, в нем 

сумрачно, у подножия сосен смыкаются зонтики папоротников. Сосны в таком лесу 

кряжистые, с мощными уже с середины ветками. Царство корабельной, мачтовой сосны, 

совершенного творенья природы, начиналось ближе к озеру. 

         С берега в озеро спускались ступенями огромные плоские валуны, площадью в 

половину хорошей комнаты, выше шли кучи небольших, как будто кем-то набросанных 

острых камней. Попадались скалы, сложенные из гигантских плоских плит. 

         Встававшие из озера и поросшие лесом горы поражали цветовой палитрой: ближние, 

с зубчатым верхом, были зелёные, дальние – синие, совсем далекие – серо-голубые. В 

дождь тучи, как серая вата, почему-то висели над сопками длинными вертикальными 

клочьями. В тихие июльские предвечерние часы воздух становился так прозрачен, что 

были видны дремлющие на воде в версте от берега чайки. 

         Озеро всегда было пустынно, на берегах построек никаких, а на воде лишь изредка 

появлялась черная точка лодки, возникала ниоткуда и потом не двигалась никуда. 

         Озеро было чистое: с гор сбегали родниковые ручьи, дно просматривалось на десять 

метров. Считалось, что по прозрачности оно занимает третье место после Байкала и еще 

какого-то озера в Швейцарии. 

         Озеро было рыбное: от местного  названия плотвы – чебак – оно и получило свое 

имя. Но чебак, как и ерш, считался рыбой сорной, его скармливали кошкам. За серьезную 

добычу признавались щуки, язь, линь и, конечно, краснопёрый полосатый красавец – 

окунь. 

         Озеро было холодное: со дна били ключи. Взрослые начинали купальный сезон лишь 

в начале июля, мальчишки купались уже в мае. 

                                                                                                                                                                         

(По А. Чудакову  207 слов) 

                                                                                                                                                                         

2.   Певец родной природы 

      Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее 

жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила 

Пришвина. 

      Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом 

(это была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам 

людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не 

хватало бы времени. 

      Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение: он не 

успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал. 

      О Пришвине писать трудно. Сказанное им нужно выписывать в заветные тетрадки, 

перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы 

уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и 

благоуханием трав, погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому 

чистому разумом и сердцем человеку. 

      Книги Пришвина – это бесконечная радость постоянных открытий. Несколько раз я 

слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни те же 

слова: «Это настоящее колдовство». 

 

 

           Задание. 1) синтаксический разбор 1 предложения,  2) составить схему данного 

предложения. 

 



 

3.   Скворцы  

        Все его знают. И каждый с самого детства, когда в апреле возле скворечника 

появляется неутомимый и жизнерадостный певец в черной одежке. Говорят, что весну 

делают ласточки. Нет, ласточки «делают лето», а весну на крыльях в наши края приносят 

грачи, скворцы, жаворонки, чибисы, зяблики, трясогузки. Скворцы из них – самые 

заметные. Появляясь, они вытряхивают из скворечников воробьев и с песнями справляют 

новоселье. «Нет птицы веселее, живее, бодрее скворца», - написал Брем. Откуда скворец, 

становясь соседом нашим с ранней весны до поздней осени, прилетает? 

         Четыре года назад, путешествуя в Южной Африке, на мысе Игольном мы увидели 

наших знакомых и поразились: так далеко долетают! Я написал об этом. И ошибся. 

Дальше северной каемки африканского континента, где скворцы на зимовку собираются 

миллионными стаями, они не летят. В нижнюю часть материка завезли любимую птицу 

европейские поселенцы, и она великолепно тут прижилась с антилопами, страусами и  

многочисленными ткачиками. Завезли скворцов из-за любви к ним также в Америку, 

Австралию, Новую Зеландию. К нам скворцы прилетают, конечно, не из этих стран.  

Наши зимую в западной и южной Европе. Не так уж далеко. И все-таки как не удивляться 

способности скворцов находить, скажем, Московскую область, какую-то деревеньку в ней 

и родимый скворечник. «Здравствуйте, я прилетел!» - заявляют скворцы о себе 

незатейливой жизнерадостной песней. 

                                                                                                                                                           

(В.М.Песков.   205 слов)                                                                                                                                                   

              Задание. Синтаксический разбор предложения  «Четыре года назад, 

путешествуя в Южной Африке, на мысе Игольном мы увидели наших знакомых и 

поразились: так далеко долетают!» 

 
 

4.  Контрольная работа. Виды придаточных предложений. 

  

5.      Мы находимся в одном из знаменитых национальных парков Танзании. Гид обещает 

показать нам самую необычную достопримечательность этого парка – «львов, 

развешанных по деревьям». 

         Через несколько километров мы попадаем в разреженную древесно-кустарниковую 

саванну с изящными силуэтами зонтичных акаций по всему горизонту, а вскоре мы 

замечаем дерево, на ветвях которого издалека видны желтые пятна. Подъехав поближе, 

мы с удивлением разглядываем семейство львов, расположившихся на отдых в нижней 

части кроны. Ближе всех к нам оказалась крупная львица. Заслышав шум мотора, она 

лениво приоткрывает один глаз, на мгновение направляет в нашу сторону уши, но затем 

снова погружается в дремоту.  Немного выше ее «развесились» молодые двухлетние и 

трехлетние львы, а на самой тонкой ветви пристроился симпатичный молоденький 

львенок, у которого яркие пятна по всему телу, от ушей до кончиков лап. Ему почему-то 

не спится, и он изучает нас пристальным взглядом соломенно-желтых глаз. 

         Что заставляет этих грозных властителей саванны забираться на деревья? Возможно, 

в кронах акаций львы спасаются от нестерпимой дневной жары, может быть, обилие их 

смертельных врагов, слонов и буйволов, вынуждает их спать как можно выше, или же 

львы залезают на деревья просто потому, что это им …нравится?   (Н.Дроздов. 163 слова) 

                                                                                                                                                                     

                   Задание. 1) Найти СП, подчеркнуть в них грамматические основы. 

                                   2) Выполнить синтаксический разбор 1-го предложения из 2-го 

абзаца. 

 



 

 

 

 

 


