
Пояснительная записка (русский язык 9 класс)

Содержание рабочей программы по русскому языку  регламентируется
действующими федеральными и региональными документами:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 г. № 1577)

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с
изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189;

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).

При составлении рабочей программы учтены новые рекомендации авторов предметной
линии учебников: «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Т.А.Ладыженской, М.Т.Барановой, Л.А.Тростенцовой и других».

Данная программа рассчитана на усвоение базовых знаний, умений и навыков,
которыми должны обладать обучающиеся общеобразовательного класса.

Программа реализована в учебнике « Русский язык. 9 класс: учебник
для общеобразовательных  учреждений /Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская,
А. Д. Дейкина и др– М.: Просвещение, 2016.

Основное содержание.
Согласно ФГОС основного общего образования и примерной образовательной программы
основного общего  образования, одобренные решением федерального учебно-
методического объединения по общему образовании и учебному плану образовательной
программы на 2017-2018 уч.год на изучение учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК
отводится 3 часа в неделю. Но в связи с тем, что в учебном плане МОУ «СОШ № 48» из
части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен  дополнительно 1
час, программа составлена из расчета 4  часа в неделю,136 часов в год.

Дополнительное учебное время отводится на подготовку учащихся к ОГЭ. По
рекомендации авторов учебника в календарно-тематическое планирование включены
следующие дополнительные дидактические единицы:

 Устная и письменная речь.
 Диалог и монолог.
 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного

предложения.
 Интонация сложного предложения.
 Роль указательных слов в СПП .
 Публичная речь .
Увеличено количество часов на повторение.  Уроки повторения в течение учебного года

введены, так как необходимо серьёзно готовить учащихся к экзамену в новой форме. Кроме
того,  учитывается уровень подготовки учащихся, орфографическая грамотность, что
предполагает целенаправленное систематическое повторение основных орфографических
правил. Многие обучающиеся нуждаются в более медленном темпе прохождения учебного
материала, дополнительном времени на повторение и развитие речи. Увеличено количество



часов на развитие речи (написание сочинений и изложений) в связи с подготовкой к
экзамену в новой форме.

Концепция программы.Русский язык – государственный язык Российской Федерации,
средство межнационального общения и консолидации народов России. Русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самореализации личности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами и влияет на качество усвоения всех школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.

Выбор программы мотивирован тем, что она
-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов
- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному
заказу родителей;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает
возрастную психологию учащихся.

Обоснованность, актуальность программы. Курс русского языка для 9 класса
направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения
знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.
Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда
снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в
программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного
языка. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений,
как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями
общения. На уроках русского языка осуществляется интеграция с основами здорового образа
жизни.

Курс русского языка для 5-9 классов является частью единого непрерывного курса
русского языка по программам среднего общего образования и входит в число дисциплин
включенных в учебный план. Важной особенностью предлагаемой программы является
новизна подходов к реализации преподавания русского языка на уровне основного общего
образования. На первый план выдвигается компетентностный подход, на  основе которого
структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и
совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.

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



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

При изучении той или иной темы одна из компетенций является доминирующей, но в
реальном учебном процессе формирование вышеуказанных компетенций происходит в
тесной взаимосвязи, так как в основу разработанной программы положена актуальная в
настоящее время идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития учащихся.
Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного
развития учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования
языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к
осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками
уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.

В соответствии с вышеуказанным подходом содержание представленной программы
направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения
знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.
Так, например,  изучение синтаксиса обеспечивает школьникам овладение навыками
построения словосочетаний, предложений, соответствующих нормам литературного языка.
Cодержание обучения  на этом этапе составляет  освоение знаний о родном языке, его
устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого
этикета. В 9 классе происходит интенсивное обогащение словарного  запаса  школьников  и
расширение круга используемых ими грамматических средств.
Усваивая теоретические сведения по синтаксису, ученики практически овладевают
языковыми средствами учебно-научной речи,  анализируют и создают тексты разных  стилей
и жанров, совершенствуют все виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение,
письмо), различные коммуникативные навыки. Таким образом, устанавливая взаимосвязь
между процессами осознания языковой системы и личным опытом  использования языка в
определенных условиях, ситуациях общения, данная программа создаёт условия для
реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в основной школе.

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать следующие
учебные умения и навыки: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Федеральный компонент
государственного образовательного стандарта определяет  следующие  цели преподавания
курса  русского языка на уровне основного общего образования:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать



цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема
используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять
приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной
деятельности и повседневной жизни.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные цели и задачи курса
русского языка в 9 классе  сводятся к следующему:
- Научить различать виды сложных предложений,  производить синтаксический разбор
сложных предложений; предложений, имеющих осложнения; составлять сложные
предложения различной структуры; соблюдать нормы литературного языка в пределах
изученного материала.
- Формировать прочные орфографические  и пунктуационные умения и навыки, находить в
словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с
изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.
- Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и
совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм
современного русского литературного языка.
- Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и мотивы
говорящего; воспринимать  на слух информацию художественных, публицистических,
учебно-научных, научно-популярных текстов,  устанавливать смысловые части текста,
определять их связи.
- Формировать и развивать умения:
адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных
функционально-смысловых типов речи и их комбинаций;
создавать собственные письменные  тексты на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы на основе отбора необходимой
информации в соответствии  со сферой, ситуацией и условиями речевого общения;
создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического стиля
(выступление, статья, интервью);
подробно и сжато излагать повествовательные тексты;
писать сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся;
писать сочинения – рассуждения на лингвистическую тему
собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;
грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы;
совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста.

Срок реализации программы – 1 год (2017-2018 учебный год)
Основные принципы отбора материала и структура программы

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции. Программа построена с учётом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами



курса. Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, так как для повторения в начале и
в конце года выделены специальные часы: «Повторение пройденного в 8 классе»,
«Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах». Данная система повторения
обеспечивает необходимый уровень  прочных знаний и умений, готовит учащихся к сдаче
ОГЭ.

Курс русского языка для IX класса направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать
этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения.

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода
к изучению русского языка в школе.
Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи.
Общая характеристика учебного процесса.
Соединение традиционных и новых развивающих методов обучения, использование ИКТ,
приводит к положительным результатам. При выборе методов изложения программного
материала приоритет отдаётся дедуктивным методам. Овладев общими способами действия,
ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных
учебных задач. Форма обучения очная, одна смена.
Логические  связи предмета «русский язык» с остальными предметами.
В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и
органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При
обучении русскому языку широко используются программные художественные
произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных
слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи
предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и
рассуждение).

Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, которая
предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу,
сочинению и т. п.).Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых
иностранных языков(подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.).Близкие понятия
содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст,
изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, исто-
ризмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии - с



вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии - с вопросами
мышления и речи; при занятиях музыкой - со звуком, с тембром, интонацией.
Предполагаемые   результаты.
В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен:
- понимать содержание научно-учебного и художественного текста; выделять основную и
дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи;
составлять план текста, полный или сжатый пересказ (устный или письменный);
- создавать собственные высказывания, соответствующие требованию точности, логичности
и выразительности речи; строить небольшое по объему устное высказывание на основе
данного плана;
- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; учитывать
значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при выборе
правильного написания;
- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского
литературного языка, нормы устной (орфоэпические, интонационные) и письменной речи
(орфографические, пунктуационные);
- выполнять различные виды разбора языковых единиц;
- пользоваться лингвистическими словарями разного типа;
- проводить элементарный анализ художественного текста;
- писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические темы
дискуссионного характера; использовать лингвистические словари при подготовке к
сочинению и при редактировании текста; редактировать текст с использованием богатых
возможностей русского языка;
- владеть необходимым терминологическим аппаратом, системой специальных обозначений
по лингвистике в рамках программы.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования являются ключевой составляющей Стандарта, которые расширяют
представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование
предметных результатов, но и на достижение метапредметных и личностных результатов.
Эти требования сформулированы на основе обобщения и согласования ожидаемых
перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства к сфере образования.
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 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 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 и этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог
- обмен мнениями и другие, 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 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 и ее основных разделов: 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.
Система оценки достижений учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому
языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила,
определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться
следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2)степень осознанности, понимания изученного;
3)языковое оформление ответа.
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное
определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры;
3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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.



Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
в переносе слов;  на правила, которые не включены в школьную программу;на еще не
изученные правила;   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не
проводилась особая работа; в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой
облик слова.
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:
в исключениях из правил; в написании большой буквы в составных собственных
наименованиях; в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется
правилами; в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого; в написании ы и и после приставок; в
случаях трудного различия не и ни; в собственных именах нерусского происхождения; в
случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 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 слово или его форму. Первые три
однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается
как самостоятельная.
П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2
ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5»     работа выполнена безошибочно, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Отметка «4» наличие в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок;
1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибок;
4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок;;
3 орфографических ошибки, если среди них есть однотипные.
Отметка «3»   допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки;
3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок;
7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок;
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Отметка «2»  допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок;
6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок;
5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок;
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.



При большом количестве ошибок диктант оценивается оценкой «1».
В 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:
Отметка «5»      все задания выполнены верно.
Отметка «4»   ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.
Отметка «3»  правильно выполнено не менее половины заданий.
Отметка «2»    не выполнено более половины заданий.
Отметка «1»   ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфограф. и пунктуац. ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
Отметка «5»     нет ошибок.
Отметка «4»    ученик допустил 1-2 ошибки.
Отметка «3»     допущено 3-4 ошибки.
Отметка «2»      допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается «1».
ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ.
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащегося.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание
и речевое оформление вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных 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 языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфограф. и пунктуац. грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок
(см. нормативы для оценки контрольных диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Отметка «5»
содержание работы полностью соответствует теме;
фактические ошибки отсутствуют;
содержание излагается последовательно;
работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотреблений;
достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 недочета, 1 грамматическая ошибка.
Отметка «4»
содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы);
содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;



имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 2
грамматических ошибок.
Отметка «3»
в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются фактические неточности;
допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна
Инструментарий для оценивания результатов:
- диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объяснительный,
предупредительный, терминологический)
- комплексный анализ текста
- осложнённое списывание
- тест
- изложение текста (подробное, сжатое, выборочное)
- составление диалога
- сочинение
- редактирование текста
- работа с деформированным текстом



Количество письменных работ
№
п/п

Вид работы рекомендова
но

По плану

1 Диктант 3 4
2 Изложение 3 4
3 Сочинение 4 7
4 Контрольное тестирование 1
5 Контрольная работа 1

Учащиеся 9 класса являются выпускными. Увеличение письменных работ произошло за счет
часа  из школьного компонента.



Перечень учебно-методического обеспечения.

Учебно-методический комплект учителя:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы, Баранов М.

Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. 9-е издание. М.: «Просвещение», 2016

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание.- М.:
ВАКО, 2012.

3. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. Для учителя. – М.:
Просвещение, 1999

4. Кулаева Л.М. Диктанты по русскому языку. 9 класс-М.: Экзамен, 20012
5. Цыбулько И.П., Александров В.Н. и др. Государственная итоговая аттестация

выпускников 9 классов  в новой форме. Русский язык М.: «Интеллект-Центр», 2017

Учебно-методический комплект учащихся:

1.Основной учебник: Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений /Л. А.
Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016

2. Цыбулько И.П., Александров В.Н. и др. Государственная итоговая аттестация
выпускников 9 классов  в новой форме. Русский язык М.: «Интеллект-Центр», 2017



Основное содержание тем учебного курса.
Международное значение русского языка
Понятие о литературном языке. Нормы русского литературного языка
Роль русского языка как национального языка русского народа .Основные признаки стилей,
признаки текста, типов речи. Основные единицы языка.
Повторение пройденного в 5 - 8 классах
Сложносочиненные предложения
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
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 с
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
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
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные
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 и речи
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
старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская



письменность. Наука о русском языке и ее разделы.видные ученые-русисты, исследовавшие
русский язык.
Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах .
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 историко-
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,
обучающихся по данной программе

В результате изучения русского языка ученик должен:
знать и понимать:
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого
общения;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 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:
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
АУДИРОВАНИЕ:
фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме,
полного или сжатого пересказа;
формулировать вопросы по содержанию текста;
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
ЧТЕНИЕ:
понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-
зовывать процесс чтения;
составлять конспект прочитанного текста;
оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и
художественного текста;
ГОВОРЕНИЕ:
создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и
основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-
довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической
связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное
использование невербальных средств (жестов, мимики);
- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
ПИСЬМО:
владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и
основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического
материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-
вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте,
владение нормами правописания);
писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-
зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);
писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);



совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-
сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
ТЕКСТ:
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение
текста);
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
'.орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к
морфемной структуре;
толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с
иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических
словарей;
опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении
грамматических признаков слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики
пользоваться разными видами толковых словарей;
верно использовать термины в текстах научного стиля;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного
словоупотребления;
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем
изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского
языка;
МОРФОЛОГИЯ:
распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и
пунктуационного анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми
орфограммами;
пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
проводить орфографический анализ текста;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав
предложения по заданным схемам;
уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной;
проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной
характеристики предложения;
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления
выразительности речи;



применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и
сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" значения;
строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
проводить пунктуационный анализ текста;
аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.




