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I. Пояснительная записка по курсу «Русский язык 9 класс» 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования) 

по образовательным областям, утвержденный приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3. Учебный план МБОУ Школы № 13 на текущий учебный год. 
4. Программы курса русского языка для 9 классов общеобразовательных учреждений», 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствующей 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. Авторы: Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  

Учебник: «Русский язык», учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы 

учебника: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. Из расчета 2 часа в 

неделю; 34 учебные недели, всего – 68 часов. 

 

Цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Задачи: 

 Познавательные:  

- формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

- вооружение учащихся основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании); 

- развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

 Практические: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); 

- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 Общепредметные: 

- воспитание учащихся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления учащихся; 

- обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой; 

- совершенствование навыков чтения. 

Формы контроля: диктанты текущие (по отдельным темам) и итоговые (четвертные, 

годовые); контрольные работы, тестирования 

Оценка устных ответов 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. 
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 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. 

 Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса.  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

 

Оценка сочинений и изложений. 

 Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 

 1) умение раскрывать тему; 

 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 
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 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценк

и 

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 -2 

речевых недочёта. 

 

 

 

 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 

2)или 1 пунктуационная;  

3)или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 4. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки; 2) или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки; 3) или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок; 4) а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 2. Работа достоверна в 

основном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения последовательности 

изложения. 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается 

не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов. 

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 2) или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок 

(в 5 классе - 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки ошибки. 
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«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 4. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено до 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 2) или 6 

орфографических ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) или 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения 

основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержание и стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными 

правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить 

пунктуационный разбор предложений. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать изученные в 5-9 классах слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей 

и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической 

статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического 

характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и 

языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки 

в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при 

общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 
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III. Основное содержание курса «Русский язык 9 класс» 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Количество часов 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Международное 

значение русского 

языка 

 

1ч 

 

1ч 

 

- 

 

- 

2. Повторение 

пройденного в 5-8 

классах 

 

7ч 

 

4ч 

 

2ч 

 

1ч 

3. Сложное 

предложение. 

Культура речи 

 

51ч 

 

36ч 

 

11ч 

 

4ч 

4. Общие сведения о 

языке 
 

3ч 

 

3ч 

 

- 

 

- 

5. Систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи. 

 

6ч 

 

3ч 

 

2ч 

 

1ч 

 Всего 68ч 

 

47ч 

 

15ч 

 

6ч 

 

Содержание тем с распределением учебных часов по основным разделам 

I. Международное значение русского языка (1ч) 

II. Повторение пройденного в 5-8 классах (5ч+2ч) 
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III. Сложное предложение. Культура речи (40ч+11ч) 

1) Сложные предложения (1ч) 

2) Союзные сложные предложения (6ч) 

3) Сложносочиненные предложения (3ч+2ч) 

4) Сложноподчиненные предложения (19ч+5ч) 

5) Бессоюзные сложные предложения (6ч+2ч) 

6) Сложные предложения с различными видами связи (5ч+2ч) 

IV. Общие сведения о языке (3ч) 

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

культуре речи (4ч+2 

 

IV. Тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе (68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

 

по плану по факту 

1. Международное значение 

русского языка 
1ч    

Повторение пройденного в 5-8 классах (5ч+2ч) 

2 Фонетика 1ч    

3 Лексика и фразеология 1ч    

4 Морфемика и 

словообразование. 

Морфология 

1ч    

5 Анализ текста, его стиля, 

средств связи его частей 

(р/р) 

2ч    

6 Входной диагностический 

контроль в форме диктанта 

1ч    

7 Синтаксис словосочетания 

и простого предложения 
1ч    

Сложное предложение. Культура речи  (40ч+11ч) 

8 Сложные предложения.  1ч    

Союзные сложные предложения (6ч) 

9 Основные виды сложных 

предложений 
1ч    

10 Основные виды сложных 

предложений 

1ч    

11 Виды союзных сложных 

предложений 

1ч    

12 Виды союзных сложных 

предложений 

1ч    

13 Авторское употребление 

знаков препинания 
1ч    
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14 Контрольный тест по теме: 

«Союзные сложные 

предложения» 

1ч    

Сложносочиненные предложения (3ч+2ч) 

15 Сложносочиненное 

предложение и его 

особенности 

1ч    

16 Сложносочиненное 

предложение с 

сочинительными, 

противительными и 

разделительными союзами 

1ч    

17 Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, 

кинофильм (р/р) 

2ч    

18 Синтаксические синонимы 

сложносочиненных 

предложений, их 

текстообразующая роль 

1ч    

Сложноподчиненные предложения (19ч+5ч) 

19 Сложноподчиненное 

предложение и его 

особенности. Главные и 

придаточные предложения 

1ч    

20 Союзы и союзные слова как 

средство связи 

придаточного с главным 

предложением 

1ч    

21 Указательные слова в 

главном предложении 
1ч    

22 Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному 

предложению 

1ч    

23 Разделительные знаки 

препинания между главным 

и придаточным 

предложениями 

1ч    

24 Академическое 

красноречие и его виды. 

Строение и языковые 

особенности (р/р) 

2ч    

25 Виды придаточных 

предложений 
1ч    

26 СПП с придаточными 

определительными 
1ч    

27 СПП с придаточными 

изъяснительными 

1ч    

28 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

1ч    



10 

 

29 Придаточные предложения 

образа действия и степени 
1ч    

30  Придаточные 

предложения места 
1ч    

31 Сообщение на 

лингвистическую тему (р/р) 
1ч    

32 Придаточные предложения 

времени 

1ч    

33 Придаточные предложения 

условные 

1ч    

34 Придаточные предложения 

причины и следствия 

1ч    

35 Придаточные предложения 

цели 

1ч    

36 Придаточные предложения 

сравнительные 

1ч    

37 Придаточные предложения 

уступительные 

1ч    

38 Деловые бумаги 

(автобиография, заявление) 

(р/р) 

2ч    

39 СПП с несколькими 

придаточными 
1ч    

40 Контрольный тест по теме: 

«Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения» 

1ч    

Бессоюзные сложные предложения (6ч+2ч) 

41 Бессоюзное сложное 

предложение и его 

особенности 

1ч    

42 Смысловые 

взаимоотношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения 

1ч    

43 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1ч    

44 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

1ч    

45 Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

1ч    

46 Реферат  статьи на 

лингвистическую тему (р/р) 
2ч    

47 Контрольный тест по теме: 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

1ч    

Сложные  предложения с различными видами связи (5ч+2ч) 
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48 Виды сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

1ч    

49 Разделительные знаки 

препинания в сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

1ч    

50 

 

Контрольный диктант по 

теме: «Сложные 

предложения с различными 

видами связи» 

1ч    

51 Разделительные знаки 

препинания в сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью  

1ч    

52 Конспект статьи на 

лингвистическую тему 

2ч    

53 Сочетание знаков 

препинания в сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

1ч    

Общие сведения о языке (3ч) 

54 Роль языка в жизни 

общества 
1ч    

55 Значение письменности, 

русская письменность 
1ч    

56 Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский 

язык 

1ч    

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи  (4ч+2ч) 

57 Разделы русского языка 1ч    

58 Систематизация сведений о 

признаках текста 

1ч    

59 Итоговый контрольный тест 

в форме ГИА  
1ч    

60 Тезисный план 

литературно-критической 

статьи (р/р) 

1ч    

61 Систематизация сведений о 

средствах связи частей 

текста 

1ч    

62 Доклад на историко-

литературную тему (р/р) 
1ч    

Всего  68ч  

 

 


