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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе нормативных документов:
 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее –
ФГОС основного общего образования)
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ от
22.03.2021 № 115
 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021 -2022 учебном году»;
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы в 2021 -2022 учебном году»;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-00 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
 Учебного плана школы;
 на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы (УМК Л.А. Тростенцовой и Т.А. Ладыженской): Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. – М.: Просвещение, 2016.-

 «Программ общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» / Авторы: М.Т.
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2011. Данные программы
рекомендованы Министерством образования и науки РФ и соответствуют Стандарту образования
по русскому языку для средней школы.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной
культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
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. Будучи формой хранения и усвоения различ2

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Курс русского языка для основной школы 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.
Ц е л и обучения русскому языку
Преподавание русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах
и ситуациях его использования;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах, об основных нормах русского литературного
языка; о русском речевом этикете;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.
Задачи организации учебной деятельности
 Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной
адаптации.
 На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование
умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения
 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой)
и культуроведческой компетенции.
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.
Содержательные линии программы
В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая тема
завершается обобщением и повторением пройденного, что должно обеспечивать необходимый уровень
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прочных знаний и умений. В программе специально выделены часы на развитие связной (устной и
письменной) речи учащихся.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Курс русского языка для основной школы 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.
Виды и формы контроля:
- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с языковым анализом
текста, по памяти, комментированный);
комплексный анализ текста;
- сочинение (в том числе по картине);
- изложение с элементами сочинения;
- тест;
- устное высказывание на лингвистическую тему.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования.
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки,
способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения:
- 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).
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые
содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым
учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов
речевой деятельности; использовать – группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие
познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы, типы осложнений в предложении, различать обособления, объяснять правописание орфограмм, постановку пунктограмм, дока4

зывать, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся
включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение
полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и так далее.
В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной
языковой картины мира, показано практическое применение лингвистических знаний.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с
учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие
научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов.
Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).
Программой предусмотрено проведение:
 работ по развитию речи - 20;
 контрольных – 10.
В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе на основе
федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются на нескольких уровнях:
 глобальном: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных
отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром лингвистики;
 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере языкознания;
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, воспитание культуры речи, интереса к русскому языку;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о русском языке
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными;
 Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
 умение работать с разными источниками: находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках;
 умение использовать орфограммы, пунктограммы, оформлять устные и письменные
ответы, речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать
свою позицию;
 Предметном: выделение существенных признаков изучаемых объектов (отличительных признаков иучаемых языковых явлений);
 классификация-определение принадлежности необходимых языковых явлений к тем
или иным лингвистическим категориям;
 объяснение роли языка в жизни людей;
 различие языковых явлений, типов и видов речи;
 сравнение языковых явлений, категорий;
 овладение методам: наблюдение и описание.
В Рабочей программе курса нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени
основного общего образования:
5

1) воспитание духовно богатой нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания;
2) овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;
3) развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры обучающихся;
4) совершенствование коммуникативных, речевых способностей.
В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения учащимися программы по русскому
языку отражают достижения результатов:
Личностные результаты обучения
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;









формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;
формирование целостного мировоззрения;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
развитие эстетического сознания.

Метапредметные результаты обучения
1)
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
2)
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3)
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4)
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
5)
владение основами самоконтроля, самооценки;
6)
смысловое чтение;
7)
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, делать выводы;
8)
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;
9)
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;
10) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
11) умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 основные функции языка;
 основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и их виды, стили речи,
письмо как жанр сочинения, публицистический стиль текста, типы речи, текст, основные единицы
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языка, их признаки и особенности употребления в речи;
основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка;
основные нормы русского литературного языка;
нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике;
структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования.

Учащиеся должны уметь:
 определять основные лингвистические понятия;
 характеризовать орфограммы, пунктограммы;
 выполнять разные виды разбора;
 различать типы текста;
 различать стили речи;
 применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в общении;
 писать изложение (в том числе и сжатое);
 создавать сочинения разных типов;
 владеть разными типами речи.
Общая характеристика предмета.
В программе русского языка за 9 класс прослеживается преемственность с основными разделами
языкознания, изучаемые в прошлых классах.
Программа русского языка содержит информацию о современном русском литературном языке,
основные разделы языкознания, изучаемые в 9 классе: синтаксис, пунктуация, для повторения –
фонетика, словообразование, морфемика, лексикология, фразеология, морфология, орфография.
Кроме того, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений, которыми должны овладеть обучающиеся.
Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения – это возможно
на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования предусматривает
ресурс учебного времени по учебному плану - 102 часа: тема «Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях» изучается в рамках темы «Понятие о сложносочинённом предложении», тема «Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении» - в рамках темы «Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении», тема «Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения» - в рамках темы «Синтаксический разбор сложноподчинённого
предложения», тема «Словообразование» - в рамках темы «Морфемика».
Содержание программы
Раздел 1. Международное значение русского языка (1 ч. + 1 ч.): Международное значение русского
языка. Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его словарь».
Личностные результаты обучения:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;


формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку.

Метапредметные результаты обучения:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью.
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Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
понятия «язык», «родной язык», «международное значение»;
структуру рассуждения на публицистическую тему;
структуру выборочного изложения.

Учащиеся должны уметь:
 определять понятия «язык», «родной язык»;
 определять особенности и роль русского языка в современном мире;
 осознавать международное значение русского языка;
 рассуждать на публицистическую тему;
 применять языковые средства в общении;
 объяснять написание слов, постановку запятых;
 писать выборочное изложение по тексту об учёном.
Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (8 ч. + 2 ч.): Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными
членами. Сочинение . Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Изложение . Входной контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 классе». Анализ ошибок диктанта.
Личностные результаты обучения:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 развитие эстетического сознания.
Метапредметные результаты обучения:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;

владение основами самоконтроля, самооценки;

смысловое чтение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 понятия «синтаксис», «пунктуация»;
 основные единицы изучаемых разделов;
 функции знаков препинания;
 стили литературного языка;
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пунктуация в простом предложении;
пунктуация в предложении с обособленными членами;
пунктуация при обращении, вводных словах и вставных конструкциях.

Учащиеся должны уметь:
 сопоставлять монолог и диалог;
 определять взаимосвязь монолога и диалога;
 разграничивать стили литературного языка;
 выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, орфографический, синтаксический разборы;
 характеризовать предложения простые и с обособленными членами, осложнённые обращениями,
вводными словами и вставными конструкциями;
 обосновывать постановку знаков препинания;
 выделять грамматические основы простых предложений;
 чертить схемы предложений;
 выполнять различные виды разборов;
 пишут сочинение по данному началу;
 пишут изложение с продолжением;
 применять языковые средства в общении;
 грамотно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях общения;
 составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы современного русского литературного языка.
Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи (7 ч. + 2 ч.): Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями
сложного предложения. Устное сообщение . Интонация сложного предложения. Повторение по теме
«Сложное предложение». Контрольная работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». Анализ
ошибок контрольной работы. Сочинение по репродукции картины..
Личностные результаты обучения:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 развитие эстетического сознания.
Метапредметные результаты обучения:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

владение основами самоконтроля, самооценки;

смысловое чтение;
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умение определять понятия, создавать обобщения;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
понятия «синтаксис», «пунктуация», «сложное предложение», «союзное» и «бессоюзное предложения», «интонация»;
разделительные и выделительные знаки препинания;
структуру сообщения;
структуру сочинения по репродукции картины.

Учащиеся должны уметь:
 различать союзное и бессоюзное предложения;
 определять тип предложения по количеству грамматических основ;
 находить грамматические основы в предложениях;
 разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания;
 расширять знания о пунктуации в сложном предложении;
 классифицировать предложения по принадлежности к знакам препинания разделительным и выделительным;
 выполнять синтаксический разбор сложных предложений;
 подготовить устное сообщение по заданной теме;
 расширяют знания об особенностях интонации сложного предложения;
 писать сочинение по репродукции картины.
Раздел 4. Сложносочинённые предложения (8 ч. + 2 ч.): Понятие о сложносочинённом предложении.
Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. Устное сообщение на заданную тему.
Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции
картины. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение по
теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация». Контрольный диктант по теме «Пунктуация
сложносочинённого предложения».
Личностные результаты обучения:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 развитие эстетического сознания.
Метапредметные результаты обучения:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки;
умение определять понятия, создавать обобщения, делать выводы;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;
умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
понятие «сложносочинённое предложение», его признаки;
типы союзов сложносочинённого предложения;
структуру устного сообщения;
структуру сочинения по репродукции картины.

Учащиеся должны уметь:
 определять структуру сложносочинённого предложения;
 различать типы сочинительных союзов;
 применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор пунктограмм;
 составлять схемы предложений;
 отличать простое предложение от сложного;
 писать сочинение по репродукции картины;
 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинённых предложений.
Раздел 5. Сложноподчинённые предложения (4 ч. + 3 ч.): Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинённом предложении. Отзыв о картине. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок работы. Сжатое изложение .
Личностные результаты обучения:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 развитие эстетического сознания.
Метапредметные результаты обучения:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки;
смысловое чтение;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, делать выводы;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», «указательные слова»;
структуру отзыва;
структуру сочинения-рассуждения;
структуру сжатого изложения.

Учащиеся должны уметь:
 определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», «указательные слова»;
 различать союзы и союзные слова;
 выявлять указательные слова в предложении;
 составлять схемы предложений;
 писать отзыв о картине;
 создавать текст рассуждение;
 писать сжатое изложение.
Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений (22 ч. + 5 ч.): Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сжатое изложение. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и изъяснительными». Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые
предложения с придаточными определительными и изъяснительными». Анализ ошибок работы. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения с
придаточными обстоятельственными». Анализ ошибок диктанта. Сочинение . Сложноподчинённые
предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Сжатое изложение . Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. Повторение по теме «Основные
группы сложноподчинённых предложений». Контрольная работа по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок работы. Сочинение-рассуждение по теме «Подвиг».
Личностные результаты обучения:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;



формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
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освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 развитие эстетического сознания.
Метапредметные результаты обучения:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;

владение основами самоконтроля, самооценки;

смысловое чтение;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, делать выводы;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;

умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 понятие «сложноподчинённое предложение»;
 основные группы сложноподчинённого предложения;
 понятие придаточного определительного;
 понятие придаточного изъяснительного;
 структуру сжатого изложения;
 понятие придаточного обстоятельственного;
 группы придаточного обстоятельственного;
 понятие сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными;
 знаки препинания в сложноподчинённом предложении разных групп;
 структуру сочинения на основе картины;
 структуру сообщения, доклада;
 структуру сочинения-рассуждения.
Учащиеся должны уметь:
 опознавать группы сложноподчинённых предложений;
 определять группы сложноподчинённых предложений;
 различать группы сложноподчинённых предложений;
 расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными видами придаточных;
 объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными видами придаточных;
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составлять схемы сложноподчинённых предложений;
писать сжатое изложение;
писать сочинение на основе картины;
выполнять синтаксический пунктуационный разборы сложноподчинённых предложений;
готовить сообщение по заданной теме;
готовить доклад по заданной теме;
создавать сочинение-рассуждение на заданную тему.

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение (12 ч. + 2 ч.): 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. Изложение по теме
«Что такое искусство?» 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. Сочинение по картине рассказ или отзыв (на выбор). Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания».
Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Анализ ошибок
работы.
Личностные результаты обучения:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;
 формирование целостного мировоззрения.
Метапредметные результаты обучения:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;

владение основами самоконтроля, самооценки;

смысловое чтение;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, делать выводы;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;

умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач.
Предметные результаты обучения
14









Учащиеся должны знать:
понятие «бессоюзное сложное предложение»;
группы бессоюзных сложных предложений по значению;
правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении;
правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении;
правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении;
структуру изложения;
структуру рассказа и отзыва.

Учащиеся должны уметь:
 определять понятие «бессоюзное сложное предложение»;
 отличать бессоюзное сложное предложение от союзного.
 определять понятие «интонация» бессоюзного сложного предложения.
 различать группы бессоюзных сложных предложений по значению;
 составлять схемы бессоюзных сложных предложений;
 применять правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении;
 применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении;
 применять правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении;
 обосновывать постановку знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях;
 писать подробное изложение;
 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения;
 создавать текст отзыва/рассказа (на выбор).
Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи (8 ч. + 2 ч.): Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного
предложения с различными видами связи. Сжатое изложение . Публичная речь. Публичное выступление . Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами связи». Проверочный диктант
по теме «Сложные предложения с различными видами связи». Анализ ошибок диктанта.
Личностные результаты обучения:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 развитие эстетического сознания.
Метапредметные результаты обучения:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
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владение основами самоконтроля, самооценки;
смысловое чтение;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, делать выводы;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;
умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
понятие о многочленных сложных предложениях;
виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях;
правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными видами связи;
структуру сжатого изложения;
особенности публичной речи;
структуру публичного выступления.

Учащиеся должны уметь:
 различать виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях;
 составлять схемы сложных предложений с различными видами связи;
 обосновывать пунктуацию сложных предложений с различными видами связи;
 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложных предложений с различными видами связи;
 писать сжатое изложение;
 готовить публичное выступление на заданную тему.
Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (10 ч. + 3 ч.): Фонетика и графика.
Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. Сжатое выборочное изложение. Отзыв. Орфография и пунктуация. Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ ошибок итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 классе.
Личностные результаты обучения:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 развитие эстетического сознания.
Метапредметные результаты обучения:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки;
смысловое чтение;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, делать выводы;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
основные понятия изученных разделов языкознания;
структуру сжатого выборочного изложения;
структуру отзыва-рецензии.

Учащиеся должны уметь:
 обобщать изученные сведения по разделам языкознания;
 выполнять разные виды разборов;
 создавать сжатое выборочное изложение по тексту;
 писать отзыв-рецензию;
 подводить итоги изучения курса русского языка в 9 классе.

Универсальные учебные действия по курсу «Русский язык. 9 класс»:
Личностные:
1) испытывать чувство гордости за русский язык;
2) определять роль языка в развитии способностей и качеств личности;
3) осознавать эстетическую ценность русского языка;
4)
5)
6)
7)
8)

уметь реализовывать теоретические познания на практике;
признавать право каждого на собственное мнение;
уметь свободно выражать мысли в процессе речевого общения;
иметь способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
уметь слушать и слышать другое мнение.

Регулятивные:
1.организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ;
2.действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;
3.ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий;
4. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
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5. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.
Познавательные:
1.осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач;
2. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде схемы, таблицы;
3. сопоставлять информацию из разных источников;
4. давать определение лингвистическим понятиям;
5. определять основную и второстепенную информацию;
6. осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для логической операции;
7.объяснять явления, выявляемые в ходе исследования;
8. анализировать, интерпретировать текст, используя теоретико-литературные понятия;
9. сравнивать способы образования слов, лексические, морфологические, синтаксические и другие языковые явления;
10. определять тип, стиль текста;
11. владеть основными понятиями курса русский язык 9 класс.
Коммуникативные:
1. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную
деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению;
2. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
3. проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;
4. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
5. строить монологическую речь, вести диалог;
6. учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству.

Учебно-тематический план 9 класс
№
п/п

1

2

Наименование разделов

Всего часов

В том числе на
Работ по развитию речи

В том числе на
Контрольных
работ

Раздел 1. Международное значение
русского языка

2

1

-

Раздел 2. Повторение изученного в 58 классах

10

2

1

3

Раздел 3. Сложное предложение.
Культура речи

9

2

1

4

Раздел 4. Сложносочинённые предложения

10

2

1

18

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения
Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений

5
6

7

3

1

27

5

3

7

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение

14

2

1

8

Раздел 8. Сложные предложения с
различными видами связи
Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Итого

10

2

1

13

1

1

102

20

10

9

Поурочное планирование
№
п/п

Тема урока

Кво
часов

Элемент содержания

Предметные умения

УУД
( регулятивные,
коммуникативные, метапредметные)

1

Международное
значение русского
языка.

1

Международное значение русского языка.

Определять понятия
«язык», «родной язык»,
особенности и роль
русского языка в современном мире,
осознавать международное значение русского языка; рассуждать на публицистическую тему.

Аргументировать основные
положения о роли русского языка в современном мире.

2

Выборочное
изложение
«В.И.
Даль и его словарь».

1

Текст выбо- Писать выборочное изрочного из- ложение по тексту об
ложения.
учёном.
Работа
по
развитию
речи № 1

3

Устная и письменная речь.

1

Устная
и Определять и сопоставписьменная лять понятия.

Контрольнооценочная
деятельность
(вид,
форма)
Текущий
(письменное
упражнение)

Осознавать
и Темакорректировать
тиченедочёты
ский
(работа
по развитию
речи
(изложение)
Работать с до- Текуполнительными щий
19

речь.

4

Монолог, диалог.

1

Монолог,
диалог.

Сопоставлять монолог
и диалог, определять
взаимосвязь монолога и
диалога.

5

Стили речи.

1

Стили речи.

Разграничивать стили
литературного языка.

6

Простое предложение и его грамматическая основа.

1

Простое
предложение и его
грамматическая основа.

7

Предложения
обособленными
членами.

1

8

Сочинение 15.2

1

9

Обращения, вводные слова и вставные конструкции.

1

Обращения,
вводные
слова
и
вставные
конструкции.

10

Изложение сжатое

1

Текст изло- Писать изложение
жения
Работа
по
развитию
речи № 3

с

источниками по (письтеме.
менное
упражнение)
Выступать перед Текуаудиторией.
щий
(письменное
упражнение)
Приводить при- Текумеры текстов.
щий
(письменное
упражнение)
Конструировать Текупредложения по щий
заданным схе- (письмам.
менное
упражнение)
Конструировать Входпредложения по ной
заданным схе(конмам.
трольная работа)

Характеризовать простые предложения, определять грамматическую основу, выполнять различные виды
разборов.
ПредложеХарактеризовать предния с обо- ложения с обособленсобленными ными членами, обосночленами.
вывать постановку знаков препинания, выполнять различные виды разборов.
Текст сочи- Создавать текст сочи- Выступать перед
нения.
нения по теме.
аудиторией.
Работа
по
развитию
речи № 2

Характеризовать предложения, осложнённые
обращениями, вводными словами и вставными конструкциями,
обосновывать постановку знаков препинания.

Тематический
(работа
по развитию
речи
(сочинение.)
Работать с до- Текуполнительными щий
источниками.
(письменное
упражнение)

Подбирать до- Темаполнительные
тичеаргументы.
ский
(работа
по раз20

витию
речи
(изложение.)
Выявлять верное напи- Самоконтроль.
Входсание слов, постановку
ной
запятых, схемы пред(входложений.
ная
контрольная работа)
Корректировать ошиб- Выявлять ошиб- Текуки и недочёты.
ки и недочёты.
щий
(работа
над
ошибками)
Определять и характе- Составлять
Текуризовать понятие. Оп- сложные пред- щий
ределять тип предло- ложения по за- (письжения по количеству данной теме.
менное
грамматических основ,
упражнаходить грамматиченение)
ские основы в предложениях.

11

Входная контрольная работа по теме
«Повторение изученного в 8 классе».

1

Контрольная
работа № 1
по
теме
«Орфография. Пунктуация».

12

Анализ
диктанта.

ошибок

1

Анализ
ошибок диктанта.

13

Понятие о сложном
предложении.

1

Понятие о
сложном
предложении.

14

Сложные и бессоюзные предложения.

1

Сложные и
бессоюзные
предложения.

Различать союзное и
бессоюзное предложения; определять тип
предложения по количеству грамматических
основ, находить грамматические основы в
предложениях, выполнять
синтаксический
разбор сложных предложений.

Работать с дополнительными
источниками по
теме.

Текущий
(письменное
упражнение)

15

Разделительные и
выделительные
знаки препинания
между
частями
сложного предложения.

1

Разделительные
и
выделительные
знаки
препинания
между частями сложного предложения.

Разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания, классифицировать предложения по
принадлежности к знакам препинания разделительным и выделительным.

Составлять алгоритм по определению группы
знаков препинания.

Текущий
(письменное
упражнение)

16

Устное сообщение
по теме «Прекрас-

1

Устное со- Готовить устное сооб- Выступать перед Темаобщение по щение по заданной те- аудиторией.
тиче21

ным может быть
любой уголок природы».

заданной
ме.
теме.
Работа
по
развитию
речи № 4

17

Интонация сложного предложения.

1

Интонация
сложного
предложения.

Расширять знания об
особенностях интонации сложного предложения.

Анализировать
интонационный
рисунок
предложений.

18

Повторение по теме «Сложное предложение».

1

Повторение Обобщать изученное по
по
теме теме.
«Сложное
предложение».

Работать с дополнительными
источниками по
теме.

19

Контрольная работа по теме «Сложное предложение.
Пунктуация».

1

20

Анализ
ошибок
контрольной работы.

1

Контрольная
работа № 2
по
теме
«Сложное
предложение. Пунктуация».
Анализ
ошибок контрольной
работы.

21

Устное сочинение
по
репродукции
картины

1

Описание и Создавать текст сочи- Выступать перед
рассуждение нения по репродукции аудиторией.
как типы ре- картины.
чи, признаки
текста.
Работа
по
развитию
речи № 5

22

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в
сложносочинённых
предложениях.

1

Понятие о
сложносочинённом
предложении. Смысловые отношения в
сложносочинённых
предложе-

Контроль
основных Самоконтроль.
УУД по теме «Сложное
предложение. Пунктуация».

Анализировать ошибки. Исправлять
дочёты.

Определять и характеризовать понятие, отличать простое предложение от сложного,
определять структуру
сложносочинённого
предложения.

не-

Работать с дополнительными
источниками по
теме..

ский
(работа
по развитию
речи)
(устное
сообщение)
Текущий
(письменное
упражнение)
Текущий
(письменное
упражнение)
Тематический
(контрольная работа)
Текущий
(работа
над
ошибками)
Тематический
(работа
по развитию
речи
(сочинение)
Текущий
(письменное
упражнение)

22

ниях.
Устное со- Готовить устное сооб- Выступать перед
общение на щение по заданной те- аудиторией.
заданную
ме.
тему.
Работа
по
развитию
речи № 6.

23

Устное сообщение
на заданную тему.

1

24

Сложносочинённые
предложения с соединительными
союзами.

1

Сложносочинённые
предложения с соединительными
союзами.

25

Сложносочинённые
предложения с разделительными союзами.

1

Сложносочинённые
предложения с разделительными
союзами.

26

Сложносочинённые
предложения
с
противительными
союзами.

1

27

Разделительные
знаки препинания
между
частями
сложносочинённого предложения.

1

28

Устное сочинение
по
репродукции
картины

1

Различать типы сочи- Самоконтроль.
нительных
союзов,
применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор
пунктограмм, составлять схемы предложений.

Различать типы сочи- Самоконтроль.
нительных
союзов,
применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор
пунктограмм,
составлять схемы предложений.
СложносоРазличать типы сочи- Самоконтроль.
чинённые
нительных
союзов,
предложеприменять пунктуациния с проти- онные правила на праквительными тике, объясняя выбор
союзами.
пунктограмм, составлять схемы предложений.
РазделиОбобщать изученное.
Конструировать
тельные знапредложения по
ки препиназаданной теме.
ния между
частями
сложносочинённого
предложения.
Сочинение
Создавать текст сочи- Выступать перед
по
репро- нения по репродукции аудиторией.
дукции кар- картины.
тины.
Работа по
развитию
речи № 7.

Тематический
(работа
по развитию
речи)
(устное
сообщение)
Текущий
(письменное
упражнение)

Текущий
(письменное
упражнение)

Текущий
(письменное
упражнение)

Текущий
(письменное
упражнение)

Тематический
(работа
по развитию
речи
23

29

Синтаксический и
пунктуационный
разбор сложносочинённого предложения.

1

30

Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация».

1

31

Контрольная работа по теме «Пунктуация сложносочинённого предложения».

1

32

Анализ
ошибок
диктанта.
Понятие о сложноподчинённом предложении.

1

33

Отзыв о картине

1

34

Союзы и союзные
слова в сложноподчинённом предложении.
Роль указательных
слов в сложноподчинённом предложении.

1

(сочинение)
Синтаксиче- Выполнять синтаксиче- Работа с допол- Текуский и пунк- ский и пунктуационный нительными ис- щий
туационный разбор сложносочинён- точниками
по (письразбор
ного предложения.
теме.
менное
сложносоупражчинённого
нение)
предложения.
Повторение
по теме
«Сложносочинённые
предложения и пунктуация».
Контрольная
работа № 3.

Обобщать и системати- Работать с дозировать изученное.
полнительными
источниками по
теме.

Контроль основных
УУД по теме «Пунктуация сложносочинённого предложения».

Текущий
(письменное
упражнение)

Самоконтроль.

Тематическая
(контрольная работа)
Анализ
Определять и характе- Работа с допол- Текуошибок дик- ризовать понятие.
нительными ис- щий
танта.
точниками
по (письПонятие о
теме.
менное
сложноподупражчинённом
нение)
предложении.
Отзыв, его Писать отзыв о карти- Выступать перед Темаструктура.
не.
аудиторией.
тичеРабота
по
ский
развитию
(работа
речи № 8.
по развитию
речи
(отзыв)
Союзы
и Различать союзы и со- Конструировать Текусоюзные
юзные слова, выявлять предложения по щий
слова
в указательные слова в заданной теме.
(письсложнопод- предложении, составменное
чинённом
лять схемы предложеупражпредложений.
нение)
нии.
Роль указательных
слов в сложноподчи24

нённом
предложении.
Сочинение- Создавать текст рассу- Выступать перед
рассуждеждение.
аудиторией.
ние.
Работа
по
развитию
речи № 9.

35

Сочинение
15.3
«Что такое доброта?»

1

36

Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые
предложения».

1

Проверочная Контроль
основных Самоконтроль
работа № 4. УУД по теме «Сложноподчинённые предложения».

37

Анализ ошибок работы.

1

Анализ
ошибок
боты.

38

Сжатое изложение

1

Сжатое из- Писать сжатое изложе- Корректировать
ложение, его ние.
недочёты.
структура.
Работа
по
развитию
речи № 10.

39

Сложноподчинённые предложения с
придаточными определительными.

1

Сложноподчинённые
предложения с придаточными
определительными.

Анализировать ошибки Самоконтроль.
ра- работы.

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинённых
предложений;
определять
группы
сложноподчинённых
предложений;
различать
группы
сложноподчинённых
предложений;
расставлять знаки препинания в сложноподчинённом
предложении, в том числе и с
разными видами придаточных;

Конструировать
предложения по
заданным схемам, работать с
дополнительными источниками
по теме.

Тематический
(работа
по развитию
речи
(сочинение)
Тематический
(проверочная работа)
Текущий
(работа
над
ошибками)
Тематический
(работа
по развитию
речи
(сжатое изложение)
Текущий
(письменное
упражнение)

25

объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в
том числе и с разными
видами придаточных;
составлять
схемы
сложноподчинённых
предложений.
4041

Сложноподчинённые предложения
с придаточными
изъяснительными.

2

Сложноподчинённые
предложения с придаточными
изъяснительными

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинённых
предложений;
определять
группы
сложноподчинённых
предложений;
различать
группы
сложноподчинённых
предложений;
расставлять знаки препинания в сложноподчинённом
предложении;
объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении;
составлять
схемы
сложноподчинённых
предложений.

Конструировать
предложения по
заданным схемам, работать с
дополнительными источниками
по теме.

42

Сжатое
ние.

изложе-

1

Сжатое из- Писать сжатое изложе- Корректировать
ложение, его ние.
недочёты.
структура.
Работа
по
развитию
речи № 11.

43

Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и изъяснительными».

1

Повторение Систематизация
и Самоанализ.
по
теме обобщение изученного.
«Сложноподчинённые предложения
с
придаточными определитель-

Текущий
(письменное
упражнение)

Тематический
(работа
по развитию
речи
(сжатое изложение)
Текущий
(письменное
упражнение)

26

44

ными и изъяснительными».
Контрольная Контроль
основных Самоконтроль.
работа № 5. УУД по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными
определительными
и
изъяснительными».

Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными определительными и
изъяснительными».
Анализ ошибок работы.

1

1

Анализ
ошибок
боты.

46

Сложноподчинённые предложения с
придаточными обстоятельственными.

1

Сложноподчинённые
предложения с придаточными обстоятельственными.

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинённых
предложений;
определять
группы
сложноподчинённых
предложений;
различать
группы
сложноподчинённых
предложений;
расставлять знаки препинания в сложноподчинённом
предложении;
объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в
том числе и с разными
видами придаточных;
составлять
схемы
сложноподчинённых
предложений.

Конструировать
предложения по
заданным схемам, работать с
дополнительными источниками
по теме.

4748

Сложноподчинённые предложения
с придаточными
цели,
причины,
времени и места.

2

Сложноподчинённые
предложения с придаточными цели и причины.

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинённых
предложений;
определять
группы
сложноподчинённых
предложений;
различать
группы
сложноподчинённых
предложений;
расставлять знаки препинания в сложноподчинённом
предложе-

Конструировать
предложения по
заданным схемам, работать с
дополнительными источниками
по теме.

45

Анализировать ошибки Самоконтроль.
ра- работы.

Тематический
(контрольная работа)
Текущий
(работа
над
ошибками)
Текущий
(письменное
упражнение)

Текущий
(письменное
упражнение)

27

нии;
объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в
том числе и с разными
видами придаточных;
составлять
схемы
сложноподчинённых
предложений.
4950

Сложноподчинённые предложения
с придаточными
условия, уступки
и следствия.

2

Сложноподчинённые
предложения с придаточными условия,
уступки
и
следствия.

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинённых
предложений; определять группы сложноподчинённых предложений; различать группы
сложноподчинённых предложений; расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении;
объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в
том числе и с разными
видами придаточных;
составлять
схемы
сложноподчинённых
предложений.

Конструировать
предложения по
заданным схемам, работать с
дополнительными источниками
по теме.

Текущий
(письменное
упражнение)

51

Сложноподчинённые предложения с
придаточными образа действия, меры и степени и
сравнительными.

1

Сложноподчинённые
предложения с придаточными образа действия, меры и
степени и
сравнительными.

Определять
понятие,
опознавать
группы
сложноподчинённых
предложений;
определять
группы
сложноподчинённых
предложений;
различать
группы
сложноподчинённых
предложений;
расставлять знаки препинания в сложноподчинённом
предложении;
объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в
том числе и с разными
видами придаточных;
составлять
схемы
сложноподчинённых

Конструировать
предложения по
заданным схемам, работать с
дополнительными источниками
по теме.

Текущий
(письменное
упражнение)

28

предложений.
5253

Повторение
по
теме «Сложноподчинённые
предложения с придаточными обстоятельственными».

2

54

Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными обстоятельственными».
Анализ ошибок работы.

1

1

Анализ
ошибок
боты.

56

Устное сочинение
на основе фотографии

1

Сочинение
Создавать
сочинение Выступать перед
на
основе на основе фотографии. аудиторией.
фотографии,
его структура.
Работа
по
развитию
речи № 12.

5758

Сложноподчинённые предложения
с
несколькими
придаточными.
Знаки препинания
при них.

2

Сложноподчинённые
предложения с несколькими
придаточными. Знаки
препинания
при них.

55

Повторение
по
теме
«Сложноподчинённые предложения
с
придаточными
обстоятельственными».
Контрольная
работа № 6.

Обобщение и система- Самоконтроль.
тизация изученного по
теме
«Сложноподчинённые предложения с
придаточными обстоятельственными».

Текущий
(письменное
упражнение)

Контроль
основных Самоконтроль.
УУД по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными
обстоятельственными».

Тематический
(контрольная работа)
Текущий
(работа
над
ошибками)
Тематический
(работа
по развитию
речи
(сочинение
на основе
фотографии)
Текущий
(письменное
упражнение)

Анализировать ошибки Самоконтроль.
ра- работы.

Опознавать
группы
сложноподчинённых
предложений;
определять
группы
сложноподчинённых
предложений;
различать
группы
сложноподчинённых
предложений;
расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении
с разными видами при-

Конструировать
предложения по
заданным схемам, работать с
дополнительными источниками
по теме.

29

даточных;
объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении;
составлять
схемы
сложноподчинённых
предложений с разными видами придаточных.
59

Сообщение о псевдонимах известных
людей. Доклад о
значении толкового
словаря

1

Сообщение, Готовить сообщение и Выступать перед
его структу- доклад
по заданной аудиторией
ра, доклад, теме.
его структура.
Работа
по
развитию
речи № 13.

60

Сжатое изложение

1

Сжатое из- Писать сжатое изложеложение, его ние.
структура.
Работа
по
развитию
речи № 14.

61

Синтаксический и
пунктуационный
разборы
сложноподчинённого
предложения.

1

62

Повторение по теме
«Основные
группы
сложноподчинённых предложений».

1

63

Контрольная работа по теме «Основные группы сложноподчинённых

1

Синтаксический и пунктуационный
разборы
сложноподчинённого
предложения.
Повторение
по
теме
«Основные
группы
сложноподчинённых
предложений».
Контрольная
работа № 7.

Выполнять синтаксический пунктуационный
разборы сложноподчинённых предложений.

Тематический
(работа
по развитию
речи
(сообщение
и доклад)
Корректировать Теманаписанное.
тический
(работа
по развитию
речи
(сжатое изложение)
Составлять схе- Текумы
предложе- щий
ний.
(письменное
упражнение)

Обобщение и система- Корректировать
тизация изученного по недочёты.
по теме «Основные
группы сложноподчинённых предложений».

Текущий
(письменное
упражнение)

Контроль
основных Самоанализ
и ТемаУУД по теме «Основ- самоконтроль
тиченые группы сложноский
подчинённых предло(кон30

предложений».

жений».

64

Анализ ошибок работы.

1

Анализ
ошибок
боты.

Анализировать ошибки
ра- работы.

65

Сочинениерассуждение
1.3
«Что такое подвиг?».

1

Сочинение- Создавать сочинениерассуждерассуждение на заданние,
его ную тему.
структура.
Работа
по
развитию
речи № 15.

66

Понятие о бессоюзном
сложном
предложении.

1

Понятие о
бессоюзном
сложном
предложении.

67

Интонация в бессоюзных сложных
предложениях.

1

Интонация в Определять понятие.
бессоюзных
сложных
предложениях.

68

Бессоюзные сложные предложения
со значением перечисления. Запятая и
точка с запятой в
бессоюзных сложных предложениях.

1

Бессоюзные
сложные
предложения со значением перечисления.
Запятая
и
точка с запятой в бессоюзных
сложных
предложениях.

Определять
понятие
«бессоюзное сложное
предложение»;
отличать бессоюзное сложное предложение от
союзного.

Различать группы бессоюзных
сложных
предложений по значению;
составлять схемы бессоюзных
сложных
предложений; применять правило постановки запятой и точки с
запятой в бессоюзном
сложном предложении;
обосновывать
постановку знаков препинания
в
бессоюзных
сложных предложениях.

трольная работа)
Самоконтроль.
Текущий
(работа
над
ошибками)
Выступать перед Темааудиторией.
тический
(работа
по развитию
речи
(сочинениерассуждение)
Работать с до- Текуполнительными щий
источниками по (письтеме.
менное
упражнение)
Анализировать
интонационный
рисунок
предложений.

Текущий
(письменное
упражнение)
Конструировать Текупредложения по щий
заданным схе- (письмам.
менное
упражнение)

31

69

Сжатое изложение

1

Сжатое из- Писать сжатое изложе- Корректировать
ложение, его ние.
недочёты.
структура.
Работа
по
развитию
речи № 16.

Тематический
(работа
по развитию
речи
(изложение)
Конструировать Текупредложения по щий
заданным темам. (письменное
упражнение)

7071

Бессоюзные сложные предложения
со значением причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в бессоюзном
сложном
предложении.

2

Бессоюзные
сложные
предложения со значением причины, пояснения,
дополнения.
Двоеточие в
бессоюзном
сложном
предложении.

Различать группы бессоюзных
сложных
предложений по значению;
составлять схемы бессоюзных
сложных
предложений; применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении;
обосновывать
постановку знаков препинания
в
бессоюзных
сложных предложениях.

7273

Бессоюзное сложное предложение
со значением противопоставления,
времени, условия
и следствия. Тире
в
бессоюзном
сложном предложении.

2

Бессоюзное
сложное
предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире
в бессоюзном сложном предложении.

Различать группы бес- Конструировать
союзных
сложных предложения по
предложений по значе- заданной теме.
нию;
составлять схемы бессоюзных
сложных
предложений; применять правило постановки тире в бессоюзном
сложном предложении;
обосновывать
постановку знаков препинания
в
бессоюзных
сложных предложениях.

Текущий
(письменное
упражнение)

74

Сочинение
по
картине или отзыв
(на выбор).

1

Сочинение
Создавать текст отзы- Выступать перед
по картине – ва/рассказа (на выбор). аудиторией.
структура
рассказа и
отзыва.
Работа
по
развитию
речи № 17.

Тематический
(работа
по развитию
речи
(рас32

75

Синтаксический и
пунктуационный
разбор бессоюзного
сложного предложения.

1

7677

Повторение
по
теме «Бессоюзное
сложное предложение. Знаки препинания».

2

78

Контрольная работа по теме «Бессоюзное
сложное
предложение. Знаки препинания».

1

79

Анализ ошибок работы.

1

80

Употребление союзной
(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной
связи
в
сложных предложениях.

1

81

Знаки препинания в
сложных предложениях с различными видами связи.

1

сказ
или
отзыв)
Синтаксиче- Выполнять
Составлять схе- Текуский и пунк- синтаксический
и мы
предложе- щий
туационный пунктуационный раз- ний.
(письразбор бес- бор бессоюзного сложменное
союзного
ного предложения.
упражсложного
нение)
предложения.
Повторение Систематизация
и Самоанализ.
Текупо
теме обобщение изученного
щий
«Бессоюзное по теме «Бессоюзное
(письсложное
сложное предложение.
менное
предложеЗнаки препинания».
упражние. Знаки
нение)
препинания».
Контрольная Контроль
основных Самоконтроль.
Темаработа № 8. УУД по теме «Бессотичеюзное сложное предский
ложение. Знаки препи(коннания».
трольная работа)
Анализ
Анализировать ошибки Самоконтроль.
Текуошибок ра- работы.
щий
боты.
(работа
над
ошибками)
УпотреблеХарактеризовать поня- Работать с до- Текуние союзной тие о многочленных полнительными щий
(сочинисложных предложени- источниками.
(письтельной
и ях;
менное
подчиниразличать виды союзупражтельной) и ной и бессоюзной свянение)
бессоюзной зей в сложных предлосвязи
в жениях;
сложных
составлять
схемы
предложесложных предложений
ниях.
с различными видами
связи.
Знаки препинания
в
сложных
предложениях с различными
видами свя-

Составлять
схемы Конструировать
сложных предложений предложения по
с различными видами заданным темам.
связи;
обосновывать пунктуацию сложных предложений с различными

Текущий
(письменное
упражнение)

33

82

Синтаксический и
пунктуационный
разбор
сложного
предложения с различными
видами
связи.

1

83

Сжатое изложение

1

84

Публичная речь.

1

85

Публичное
ступление

вы-

1

8687

Повторение
по
теме
«Сложные
предложения
с
различными видами связи».

2

88

Проверочная работа по теме «Сложные предложения с
различными видами связи».

1

89

Анализ ошибок ра-

1

зи.

видами связи.

Синтаксический и пунктуационный
разбор
сложного
предложения с различными
видами связи.
Сжатое изложение, его
структура.
Работа
по
развитию
речи № 18.
Публичная
речь.

Выполнять синтаксический и пунктуационный
разборы
сложных
предложений с различными видами связи.

Конструировать
предложения по
заданной теме и
семе.

Текущий
(письменное
упражнение)

Писать сжатое изложе- Корректировать
ние;
недочёты.

Текущий
(письменное
упражнение)
Определять понятие.
Работать с до- Текуполнительными щий
источниками по (письтеме.
менное
упражнение)
Публичное
Готовить
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Повторение. Фонетика и графика.

1

Повторение. Обобщать изученные Работа с дополФонетика и сведения по разделам нительной инграфика.
языкознания;
выпол- формацией.
нять разные виды разборов.
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Повторение. Лексикология и фразеология.

1

Повторение. Обобщать изученные Работа с дополЛексиколосведения по разделам нительной ингия и фра- языкознания.
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Повторение. Морфемика и словообразование.
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выполнять разные виды
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Повторение. Морфология.

1

Повторение.
Морфология.

Обобщать изученные Работа с дополсведения по разделам нительной инязыкознания;
выпол- формацией.
нять разные виды разборов.
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Повторение. Синтаксис.

1

Повторение.
Синтаксис.

Обобщать изученные Работа с дополсведения по разделам нительной инязыкознания;
формацией.
выполнять разные виды
разборов.
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Итоговая работа за
курс 9 класса.

1

Итоговая
работа
за
курс 9 класса.

щий
(работа
над
ошибками)
Текущий
(письменное
упражнение)
Текущий
(письменное
упражнение)
Текущий
(письменное
упражнение)
Текущий
(письменное
упражнение)

Текущий
(письменное
упражнение)
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Итоговая
работа № 10.
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Анализ
ошибок
итоговой работы.

1

98100

Повторение. Орфография и пунктуация.

3

101- Итоги курса рус102 ского языка в 9
классе.

2

Анализ
ошибок итоговой работы.

бота)

Анализировать ошибки Самоконтроль.
итоговой работы.
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Учебно-методическое материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
1) Русский язык. 9 класс: учебн. Для общеобразоват. Организаций/Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. – М., 2016.
2) Большой сборник сочинений и изложений. Русский язык: 5-11 классы/авт.-сост. Л.В. Мельникова, Г.Н. Король. – Ростов н/Д, 2010.
3) Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М., 2011.
4) Влодавская Е.А. Изложения по русскому языку: 9 класс. – М.., 2010.
5) Коновалова Л.Ф. Русский язык. Упражнения и тесты для подготовки к ЕГЭ. – М., 2007.
6) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М., 2018.
7) Костяева Т.А. Русский язык. Тесты, диктанты, изложения. 9 класс. – М., 2012.
8) Павлова Т.И., Гунина Л.Н. Практика формирования лингвистических знаний в 5-8-х классах. –
Ростов н/Д., 2012.
9) Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по русскому языку в
9-х и 11-х классах. – Ростов н/Д, 2011.
10) Пахнова Т.М. русский язык. От анализа текста к сочинению и изложению. – М., 2010.
11) Практика успешного написания сочинения-рассуждения. 5-9 классы/Т.И. Павлова. – Ростов-н/Д.
– 2012.
12) Русский язык. 5-11 классы: диктанты/Сост. Г.П. Попова. – Волгоград, 2011.
13) Русский язык. 9 класс. Олимпиады/Сост. И.Г. Гергель. – Волгоград. – 2009.
14) Сборник тестов. 8 класс. – М., 2008.
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15) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. – М., 2017.
16) Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Русский язык: Тесты. 8-9 классы. – М., 2001.
17) Диск с текстами изложений. – ФИПИ.
18) FIPI
19) langrus.ru
20) personalshoppinq.su
21) Другие Интернет-ресурсы.

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать:
· роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской
Федерации и средства межнационального общения;
· смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
· основные признаки разговорной речи, научного, 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:
· различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
· определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать
структуру и языковые особенности текста;
· опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
· объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
· адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
· читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое);
· извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
· воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
· создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
· осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
· владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение
к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);
· свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое
37

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
· соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
· соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
· соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
· осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности,
значения родного языка в жизни человека и общества;
· развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
· удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
· увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
· использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому
языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями:
· полнота и правильность ответа;
·
степень осознанности, понимания изученного;
·
речевое оформление ответа.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к конкретным случаям.
Оценка «5» ставится, если ученик:
· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий;
·
обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
·
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5»,
но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но:
· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил;
·
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры,
·
излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
изложения.
Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспо38

рядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока.
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.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 110-120, для
8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
П р и м е ч а н и е . Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть сокращен примерно на 10 слов.
Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 слов, для б класса -1520, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе
- 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в
достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках).
В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, включать основные
орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу,
2)
на еще не изученные правила;
3)
в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
4)
в передаче так называемой авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две
негрубые считаются за одну.
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К негрубым относятся ошибки:
1)в исключениях из всех правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами;
4)
в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;
5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., никто
иной не..., ничто иное не...);
6)
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их последовательности.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлении.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки.
Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок.
При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1".
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5
класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид работы.
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания.
Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий.
Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании.
Оценка сочинений и изложений
Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-200, в 7 классе 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450.
Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по сравнению с
нормами.
Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5.
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить
оценку (кроме выставления оценки "5").
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей
высказывания;
2) соблюдение грамматических норм и правил правописания.
Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание
и речевое оформление, вторая – за грамотность.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа,
проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.
При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями:
Оценка «5» :
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него).
4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и
сведенийпо стилистике).
5. Достигнуто стилевое единство
Допускается:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»:
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет .
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 мысли.
4.. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность.
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2
грамматических ошибки.
Оценка «3»
1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых недочетов.
2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения.
3. . В работе допущены существенные отклонения от темы.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических
ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2»
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
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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 б недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических ошибок.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в
пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Отметка "5" ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;
допускается одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение:
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
- логическое и последовательное в изложении содержания;
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;
- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором:
- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала;
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей,
обнаруживается
владение
основами
письменной
речи;
в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.
Отметка "2" ставится за сочинение, которое:
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного
пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
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