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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ (с изменениями 2015-2016 г.г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г.; 31.12.2015 г.) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
1
 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ. (5-9 кл) 

Программа разработана на основе учебника «Русский язык», С.И. Львова, В.В. Львов. 2013 год. 

Цель обучения развитие личности ребенка путем включения его в различные виды 

деятельности при освоении курса русского языка 9 класса на материале разделов для изучения 

(«Синтаксис и пунктуация», «Текстоведение»).  

Задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

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

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

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

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

литературного языка; о 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса русского языка в 9 классе 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 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 соответственно возрасту).  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                           
 



Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку в 9 классе, 

состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение 

знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм современного русского 

литературного языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с 

другой стороны – интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника. Тем 

самым осуществляется системная подготовка к ГИА в форме итогового собеседования и сдачи 

ОГЭ. 

В связи с этим главной особенностью программы является её направленность на 

достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, 

осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов 

языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 

умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

В результате изучения курса русского языка в 9 классе у обучающихся будет 

сформировано умение производить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ словосочетания и 

предложения, анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, использования 

выразительных средств языка. У обучающихся будет сформировано представление об 

эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и 

др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

В зависимости от изучаемой темы на первый план выдвигаются те или иные УУД (см. 

планирование). 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, позитивная моральная самооценка и ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, устойчивая учебно-познавательная мотивация, осознание эстетической 

ценности русского языка и стремление к речевому самосовершенствованию. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность осуществлять целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 



отклонений и отличий от эталона; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий восьмиклассники овладеют 

широким спектром логических действий и операций, научатся: поиску и выделению необходимой 

информации; самостоятельному выделению и формулированию познавательной цели, 

применению методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

знаково-символическим действиям включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); овладеют умениями структурировать знания, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  смыслового чтения как осмысления цели чтения и 

выбора вида чтения в зависимости от цели; извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; определять основную и второстепенную информацию. 

Наряду с общеучебными у обучающихся также будут сформированы универсальные 

логические действия: анализ объектов с целью выбора оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут 

умения организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно используя речь для  планирования и регуляции также и своей деятельности. У 

пятиклассников будут сформированы умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Предметные результаты обучения. 

 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 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. 

Программа учитывает особенности конкретного класса. 

 

Содержание программного материала по разделам 

 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 

Научный стиль речи, его особенности: цель высказывания (передача научной информации), 

сфера применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и письменной (учебники, 

словари, научные книги, энциклопедии) речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как разновидность научного стиля речи. 

 

Словарная статья как разновидность текста научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата в конспекте научного 

стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля. 

Текст и его комплексный анализ. 



Комплексный анализ текста, предусматривающий проведение орфографического и пунк-

туационного разбора, тексто-ведческого и языкового анализа текста и его фрагментов. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного или прослушанного текста. 

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения прочитанного 

или прослушанного текста: исключение второстепенной информации в каждой части текста 

или в одной из частей, обобщение необходимой информации в одной или в каждой части, 

замена прямой речи косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка материала, 

объединение частей текста. 

Сочинение. Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли текста; 

обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, некоторых 

формулировок, списка слов, словосочетаний и т 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА  
Сложное предложение 

как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, знаменательные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные 

отношения (однородность, перечисление, одновременность, последовательность; соедини-

тельные союзы ц, также, тоже, да); противительные отношения (противоположность, 

несовместимость; противительные союзы а, но, да, однако, зато); разделительные отношения 

(выбор, несовместимость, чередование, взаимоисключение; разделительные союзы либо, или, 

то... то, не то... не то). 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных 

предложений с синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. 

п.). 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов и союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоя-

тельственные (места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, причины, следствия, 

условия, уступки). Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, 

местоименно-соотносительными. 

Сложные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и 

неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного предложения: 

1) со значением перечисления; 

2)   со значением причины, пояснения, дополнения; 

3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И БЕССОЮЗНОЙ 

СВЯЗИ  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные 

особенности. сложного предложения с разными видами связи. Основные разновидности 

предложений в зависимости от сочетания видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная; 



2) подчинительная и бессоюзная; 

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ  

Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью; 

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

3) простые предложения с дополнением, называющимтему чужой речи (говорить о тебе); 

4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). 

Прямая и косвенная речь. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Система оценивания 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. 

Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

 

2. Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения – 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 слов. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

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

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь  Грамотность 

1  2 3 



«5»  1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом 

в работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но 

в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. Работа 

написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 грамматических. 



 

3. Оценивание диктантов 

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 

б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами. 

Объем диктанта в 9 классе - 150 – 170 слов. При подсчете слов в тексте контрольного 

диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 

следующими нормативами. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех 

и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 

пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые 

орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки, для 

отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. В 9 классе он может состоять из 35-40 слов.  

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

«5» - если нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языку в 9 классе  

на 2018-2019 уч.г. 
Темы уроков Часы Дата 

§ 1,2 Родной язык Введение. Русский литературный язык и его стили 1  

§ 3 Фонетика, словообразование, лексика и графика. Орфография 2  

§ 4 Морфология и орфография. 

Морфологические особенности текстов различных типов речи 

1 

1 

 

§ 4 Синтаксис. Словосочетание и простое предложение. 

Пунктуация в простом предложении 

2 

1 

 

§5 Правописание: орфография и пунктуация 2  

 Р/РИзложение  2  

Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 1  

§ 6 Текст и его признаки 

§7 Рассуждение как тип речи 

2  

§8 Рецензия как речевой жанр  1  

§9 Публичная речь 1  

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение Сложносочиненное 

предложение  

1  

 § Сложное предложение. Виды сложных предложений 1  

§ Сложносочиненные предложения. Виды сложносочиненных предложений 2  

§ Пунктуация в сложносочиненном предложении 3  

Контрольный диктант №2 по теме «Сложносочиненное предложение» 1  

Р/Р Сжатое изложение 2  

 § Р/Р Комплексный анализ текста 1  

§ Сложноподчиненное предложение. Средства связи простых предложений 

в составе сложноподчиненного. 

3  

§ Средства связи простых предложений в составе сложного 1  

§ Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 2  

 Р/Р Использование придаточных определительных в тексте типа 

«описание» 

1  

§. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 2  

§. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными.  

1  

§  Придаточные предложения места. 1  

§. Придаточные предложения времени. 1  

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению-рассуждению о природе родного 

края. 

1  

§ Придаточные предложения сравнительные. 2  

 Р/Р Изложение. 2  

Контрольная работа №3 за первое полугодие  2  

§ Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и 

степени 

2  

§ Придаточные предложения цели. 2  

§ Различение придаточных цели и придаточных образа действия 1  

§ Сложноподчиненные предложения с придаточными условия. Различение 

придаточных условия и времени. 

2  

§. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия 

§ Различение придаточных цели и причины 

2  

§ Придаточные предложения уступительные. 1  



 

 
 

 

Повторение изученного по теме: «Сложноподчиненные предложения». 2  

Контрольная работа №4 по теме «Пунктуация в сложном предложении». 2  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (9 

часов) 

  

 § Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или 

несколькими придаточными. 

2  

§ Последовательное подчинение придаточных предложений. 

§ Однородное подчинение придаточных предложений. 

§. Параллельное подчинение придаточных предложений. 

3  

 Повторение изученного по теме «Сложноподчиненные предложения» 2  

Контрольная работа №5 по теме «Сложноподчиненные предложения» 2  

Р/Р Изложение  2  

Бессоюзные сложные предложения   

§. Бессоюзные сложные предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений 

§ 21 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая, точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

 

 

4 

 

 

 

Подведение итогов работы в 3 четверти 1  
§. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 2  
§ Тире в бессоюзном сложном предложении 2  
 Контрольная работа № 6 по теме «Бессоюзные сложные предложения» 8  
 Р/Р Сжатое изложение. Подготовка к ГИА. 2  

Сложные предложения с разными видами  (5)   

§ Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 1  

§ Пунктуация в предложениях с разными видами связи 4  

§ Предложения с прямой речью. 

§ Прямая и косвенная речь 

Диалог.  

2  

§. Цитирование. Знаки препинания при цитировании 1  

Повторение изученного в 5-9 классах  1  

§. Повторение изученного в 5-9 классах. Фонетика и словообразование 1  

§ Повторение изученного в 5-9 классах. Грамматика: морфология 1  

Итоговая контрольная работа №7 2  

§ Грамматика: Повторение изученного в 5-9 классах. Грамматика: 

Синтаксис и пунктуация. 

1  

Подготовка к итоговой аттестации.  3  


