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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты второго 

поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. 

В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012) 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК 

следующих авторов: 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 9 классах состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, отношение к 

нему как основному средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык 

в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций, а также 



 

 

формирование функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая 

информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: 

описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. 

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года обучения 

выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания (устного и 

письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных 

умений) в данной программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. 

Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя знаниевый компонент, помогающий учащимся осмыслить через 

понятия свой практический речевой опыт; коммуникативно-деятельностный компонент, формирующий речевые и коммуникативные умения 

и навыки; 

контролирующий компонент, направленный на развитие навыков самопроверки, формирование ценностных ориентаций, 

развивающий навыки учебной рефлексии учащихся. 

Все три блока представлены в соответствующих учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на 

формирование и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных функциональных типов и стилей речи. Основу этой работы 

составляют упражнения, предполагающие проведение разных видов анализа текста (смыслового, речеведческого, языкового) и создание 

собственных устных и письменных высказываний разных стилей и жанров. 

Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию устной речи: реализуется системная работа, 

связанная с усвоением норм орфоэпии и формированием навыков выразительной устной речи (через постановку логического ударения, 

соблюдение пауз, наблюдение за характерным движением голоса, оценивание тона и тембра речи). Речевая направленность курса усилена и 

в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, 

однородными членами, обособлениями и т. д.). 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной 

язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными 



 

 

возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Структура программы разработана с учётом основных закономерностей усвоения русского языка и отечественных традиций в 

изучении данного школьного предмета: 

9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Некоторое изменение 

традиционной структуры курса внутри каждого этапа объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного 

продвижения учащихся в освоении родного языка. 

Так, причастие и деепричастие изучаются не в 7, а в 6 классе, чтобы увеличить время на рассмотрение трудных вопросов этой темы и 

закрепление соответствующих умений и навыков в последующих классах. Такое расположение материала, как показали научные 

исследования и практика преподавания в школе, повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно 

сложный курс 7 класса. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к 

систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть достигнуты указанные в программе результаты обучения, что 

гарантирует дальнейшее успешное продвижение учащихся по предмету: на базе изученного в начальных классах отрабатываются ведущие 

навыки распознавания частей речи, типов и стилей речи, простых и сложных предложений; совершенствуются навыки языкового анализа 

различных единиц языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунктуационные навыки. 

Новый материал вводится на фоне уже известного, как его развитие и обогащение, что обеспечивает системное восприятие знаний. 

Учтены внутрипредметные связи (например, материал по лексике и словообразованию даётся во взаимосвязи), что облегчает процесс 

усвоения изучаемого, способствует прочности знаний и умений. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реализующий материал в логике его развития. На всех этапах обучения реализована идея 

поэтапного овладения теоретическим материалом: введение понятия осмысление лингвистической сути понятия ºовладение теоретическим 

(научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала формулирование теоретических 

выводов углубление знаний. Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и 

дополнительное, углубляющее и расширяющее (дополнительный материал выделен в программе курсивом). 

Результаты изучения предмета «Русский язык»: 
Личностные результаты освоения русского языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



 

 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1)владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

 основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом 
общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 



 

 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

 умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

 совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой- 

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в 10 своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 



 

 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Продвижение учащихся в освоении курса русского языка проверяется на каждом этапе обучения. Уровень сформированности 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что 

предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития языковых и речевых умений и 

навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; 

комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными 

действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без выставления отметки — только на качественном уровне. 

Содержание данного курса направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по классам в 

специальном разделе «Основные результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой 

метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение 

в процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также 

способности строить рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными 

действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно получать новые 

знания и применять их в учебной, учебнопроектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные 

технологии в процессе изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает формирование таких важных качеств 

личности ребёнка, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении 

трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Курс характеризуется 

направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой 

сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать 

богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, 

коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



 

 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 



 

 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 



 

 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане ГБОУ школы № 612 

Данный курс рассчитан на 748 ч. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 9 класс — 102 ч. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на 

взаимосвязанное формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной 

информацией, представленной в разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование 

коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также 

способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам 

курса. 

Базовый уровень программы «Русский язык» 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 



 

 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

 
Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 



 

 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Содержание программы  

9 класс 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Речь Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения. 
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно- 

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая 

лексика и фразеология. Язык. 



 

 

Правописание. Культура речи Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое 

значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в 

его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. 

Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура 

речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных 

предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные 
особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 9 КЛАСС КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той или иной 

разновидности русского национального языка (литературный язык, диалект, просторечие, жаргон); замечать в собственной речи, в речи 



 

 

собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, 

различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет 

ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, 

повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на свободные темы, как 

правило морально-этического характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, 

основную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом 

замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного 

стиля: готовить развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых 

занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления от темы и 

основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); 

нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены существительного 

местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения предложений с причастным и 

деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

 п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 
иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 



 

 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно- 

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

 п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

 п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова общественно- 

политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 
пользоваться орфографическим словарём; 

 п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить 
предложения изученных видов; 

 п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС 

№ Тема 

урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Вид контроля, 

Основные виды 

деятельности 

учителя и 
учащегося 

Домашнее задание Дата про- 

ведения 

План Факт 

1 2 3 ж 5 6 7 8 9 10 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 часа) 



 

 
 

1. Основные 1 Урок Основные формы суще- Знать формы существования Анализ текстов Объяснить разницу   
 формы  усвоения ствования национального национального русского языка, Д. Лихачева о языке: между понятиями, 
 существо-  новых русского языка: русский понимать его неоднородность, определить тему, выраженные словами 
 вания на-  знаний литературный язык, сферу функционирования, найти ключевые «русский язык» и 
 ционального   территориальные диа- общенародного разговорного слова, к каким те- «русский литера- 
 русского   лекты (народные говоры), языка, знать группы просторечной матическим груп- турный язык». Вы- 
 языка   социальные диалекты лексики, источники обогащения пам они относятся. скажите ваше отно- 
    (жаргоны) и просторечия. лексики литературного языка Обоснуйте свое шение к современному 
    Национальный язык - (территориальные и социальные отношение к выводу молодежному сленгу 
    единство его различных диалекты) Д. Лихачева: «Есть  

    форм (разновидностей)  язык народа как  

      показатель его  

      культуры и язык  

      отдельного человека  

      как показатель его  

      личных качеств,  

      качеств человека,  

      который пользуется  

      языком народа»  

2. Понятие о 1 Урок Русский литературный Понимать, что ядром совре- Составить таблицу Подготовить устное   
 литера-  усвоения язык -  основа на- менного русского языка является «Разнообразие сообщение «Какое 
 турном языке  новых ционального русского литературный язык, уметь лексического со- место занимает ли- 
   знаний языка. Литературный объяснять разнообразие става русского тературный язык в 
    язык как основа русской лексического состава русского языка» общей системе русского 
    художественной литера- языка  языка?» С какого 
    туры. Основные отличия   времени, по вашему 
    литературного языка от   мнению, литературный 
    языка художественной   язык можно считать 

    литературы   современным? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 
 

3. Нормиро- 

ванность- 

отличи- 

тельная 

особенность 

современно- 

го литера- 

турного 

языка 

1 Повто- 

ритель-но- 

обоб- 

щающий 

урйк 

Нормированность - от- 

личительная особенность 

современного ли- 

тературного языка. Язы- 

ковая норма и ее признаки. 

Виды норм русского 

литературного языка 

Применять общие правила 

произношения и написания слов, 

их изменения и соединения друг с 

другом, находить нарушения в 

устной и письменной речи, 

исправлять их 

Тест Понаблюдать за речью 

телеведущих, родных, 

товарищей. Найти 

нарушения 

литературной нормы, 

классифицировать их, 

объяснить причину 

нарушения норм 

-  

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (9 часов) 

4-5. Устная и 

письменная 

речь. 

Монолог и 

диалог 

2 Урок 
развития 

речи 

Разновидности речевого 
общения: неопосредованное 

и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое 

и монологическое; их 

особенности 

Уметь создавать устное мо- 

нологическое высказывание на 

учебные, . социально-бытовые 

темы, вести диалог, владеть 

основными нормами построения 

устного и письменного 

высказывания, правильной и 

выразительной интонацией 

Устное монологи- 

ческое высказы- 

вание  на тему 

«Значение Интернета 

для российского 

образования» 

Написать письмо другу, 

используя памятку (упр. 

12). Прислушайтесь к 

диалогам на улице, со- 

ставьте текст «Под- 

слушанный диалог», 

передайте специфику 

звучащей речи 

  



 

 
 

6. Стили речи 1 Урок 
развития 

речи 

Стили речи. Сфера 
употребления, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для каждого 

стиля. Основные жанры 

стилей 

* 

Уметь: различать разговорную 
речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы, 

определять их жанры, тему, ос- 

новную мысль текста, функ- 

ционально-смысловой тип, 

характерный для стиля речи, 

создавать собственное вы- 

сказывание, учитывая ситуацию 

общения, адресата, используя 

характерные для каждого стиля 

речи выразительные средства 

языка 

Составить план 

учебной статьи. 

Проанализировать 

речевое вы- 

сказывание с точки 

зрения его со- 

отнесенности с 

функциональными 

разновидностями 

языка, сферами 

общения и зада- 

чами речи. Анализ 

статьи  журнала 

(газеты): выявить 

языковые средства 

публицистического 

стиля 

§ 3, упр. 27 (найти и 

записать более упот- 

ребительные эквива- 

ленты к иноязычным 

словам саммит, дай- 

джест, сленг, дисплей, 

рейтинг, шоу, 

инвестиция). Составить 

с исходными словами 

предложения. Привести 

примеры речевых 

ситуаций, когда 

используется стиль 

речи: разговорный, 

научный, деловой, 

публицистический, 

художественный. 

Каким стилем речи вы 

пользуетесь чаще? 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7-8. Простое 
предложение 

и его 

граммати- 

ческая 

основа. 

Предложения 

с однород- 

ными 

членами 

 
2 

Повто- 

ритель-но- 

обоб- 

щающий 

урок 

Синтаксис и пунктуация 

простого предложения. 

Способы выражения 

главных членов предло- 

жения; виды предложений 

по наличию главных 

членов; виды односо- 

ставных предложений; 

предложения с однород- 

ными членами и знаки 

препинания при них 

Уметь производить структурно- 

смысловой анализ предложений, 

различать изученные виды 

простых предложений, 

интонационно выразительно 

читать, составлять схемы, 

расставлять знаки препинания, 

умело пользоваться 

синтаксическими синонимами 

Объяснительный 

диктант 

Упр. 31 (озаглавить и 

записать отрывок из 

исторического романа 

Л. Раковского 

«Кутузов»). Раскрыть 

скобки и вставить 

пропущенные буквы. 

Подчеркнуть 

грамматические ос- 

новы. Определить вид 

сказуемого. 

Подготовить устное 

сообщение об одно- 

составных предло- 

жениях 

  



 

 
 

9-10. Предложения 

с обособ- 

ленными 
членами 

2 Повто- 

ритель-но- 

обоб- 

щающий 

урок 

Предложения с обособ- 
ленными второстепенными 

членами 

Уметь опознавать предложения с 

обособленными членами, 

интонационно выразительно их 
читать, конструировать 

предложения по схемам, 

устанавливать взаимосвязь 

смысловой, интонационной, 

грамматической и 

пунктуационной особенностей 

предложений с обособленными 

членами, использовать их в речи 

Комментированное 

письмо 

Упр. 37, охарактери- 

зовать предложение: 

«Кому не знакомы 

летние деревенские 

ночи, прохладный 

сумрак, наполненный 

стрекотаньем певчих 

кузнечиков». Чем оно 

осложнено? 

Продолжить текст, 

используя в качестве 

зачина это предложения 

  

11-12. Предложения 

с обраще- 

ниями, 

вводными 

словами и 

вставными 

конструк- 

циями 

2 Повто- 

ритель-но- 

обоб- 

щающий 

урок 

Знаки препинания в 

предложениях с обра- 

щениями, вводными 

словами и вставными 

конструкциями 

Уметь интонационно вырази- 

тельно читать предложения с 

обращениями, вводными словами 

и вставными конструкциями, 

объяснять постановку знаков 
препинания, уместно 

использовать в своей речи 

синтаксические конструкции как 

средство усиления выра- 

зительности речи 

Диктант «Проверяю 

себя» 

Упр. 39 (прочитать 

отрывок из книги 

известного лингвиста 

Н. М. Шанского «По 

следам "Евгения 

Онегина"». Найти 

вводные и вставные 

конструкции. Списать, 

расставляя 

пропущенные знаки 

препинания) 

  

13 Контрольная  

работа 

1 Урок  

контроля  

Простое предложение и его 

грамматическая основа.  

Знаки препинания в нём.  

План устного и письменного  

синтаксического и пунктуа-  

ционного разбора.   

 

     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РАЗДЕЛ III. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (53 часа) 



 

 
 

14-15. Сложное 
предложение. 

Понятие о 

сложном 

предложе- 

нии. Слож- 

ное пред- 

ложение как 

единица 

синтаксиса 

2 Повто- 

ритель-но- 

обоб- 

щающий 

урок 

Сложное  предложение 

как единица синтаксиса. 

Смысловое, структурное и 

интонационное единство 

частей сложного 

предложения. Основные 

средства синтаксической 

связи между частями 

сложного предложения 

Уметь различать изученные виды 

предложений (простые и 

сложные), определять средства 
связи частей сложного 

предложения, пунктуационно 

оформлять их 

Составить таблицу 
«Основные виды 

сложных пред- 

ложений» 

§ 7. Диктант с про- 

должением (микро- 

сочинением на эко- 

логическую тему). 

Продолжить запи- 

санный на уроке под 

диктовку текст. Под- 

черкнуть граммати- 

ческие основы в 

сложных предложениях 

  

16-17. Союзные и 2 Урок Типы сложных предло- Знать классификацию сложных Конструирование § 8, упр. 51. Записать   
 бессоюзные  усвоения жений. Смысловые от- предложений, уметь раз- предложений по текст, вставляя про- 
 предложения  знаний ношения между  про- граничивать сложные пред- схемам пущенные буквы. 
    стыми предложениями в ложения разных типов, инто-  Найти сложные 
    составе сложного. Знаки национно и пунктуационно  предложения, под- 
    препинания в союзных и оформлять бессоюзные и союзные  черкнуть в них грам- 
    бессоюзных предложениях сложные предложения, строить  матические основы, 
     предложения с заданной  указать вид сложного 
     конструкцией  предложения. Как 
       связаны между собой 
       предикативные части 
       сложных предложений? 
       Упр. 52 (рабочий 

       материал к сочинению) 

18. Р.р. 1 Урок Запись впечатлений от Уметь создавать текст публи-  Сочинение по картине   
 Сочинение в  развития картины Т. Назаренко цистического стиля в жанре  

 форме  речи «Церковь Вознесения на дневника, использовать языковые  

 дневниковой   улице Неждановой в средства: экспрессивную лексику,  

 записи   Москве» в форме дневника: многозначные слова, формы  

    «Я смотрю, размышляю, повелительного наклонения  

    чувствую...» глагола, учитывая интонационные  

     и синтаксические особенности  

     стиля (представление,  

     распространенное обращение,  

     обратный порядок  
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     слов, ряды однородных членов и 

др.); свободно и правильно изла- 

гать свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по- 

строения текста 

    

19-20. Раздели- 2 Урок Знаки препинания и их Уметь интонационно оформлять Синтаксический, §7, 8. Упр. 59.   
 тельные и  закреп- функция. Знаки препинания сложные предложения с разными пунктуационный Прекрасным может 
 выдели-  ления в сложном предложении. типами смысловых отношений разбор предложений быть любой уголок 
 тельные  изученного Авторское употребление между частями, моделировать  природы в любое время 
 знаки пре-   знаков препинания предложения, расставлять знаки  года в любой мест- 
 пинания    препинания  ности. Написать о 
 между час-      том, что вы неожиданно 
 тями слож-      или впервые открыли 
 ного пред-      для себя прекрасного 
 ложения.      в родной местности 
 Интонация       

 сложного       

 предложения       

21-22. Сложносо- 2 Урок Сложносочиненное Знать грамматические признаки Тестирование §9, 10, упр. 62   
 чиненные  усвоения предложение (ССП), его СПП, его строение. Уметь  (запишите, обозначая 
 предложе-  нового грамматические признаки, интонационно оформлять ССП с  грамматические основы 
 ния. Понятие  материала строение. Смысловые разными типами смысловых  и указывая, каким 
 о сложносо-   отношения между его отношений между частями,  сочинительным союзом 
 чиненном   частями и способы их выявлять эти отношения,  связаны простые 
 предложе-   выражения правильно ставить знаки  предложения в 
 нии. Смы-    препинания, составлять схемы  сложных; определите, 
 словые    предложений и конструировать  каковы смысловые 
 отношения в    предложения по схеме  отношения частей) 
 сложно-       

 сочиненных       

 пред-       

 ложениях       



 

 
 

23-24. Средства 2 Урок ус- Сложносочиненные Знать основные группы СПП по Диктант «Проверяю §13-15. Работа по   
 связи частей  воения предложения с соеди- значению и союзам, уметь себя». Составить группам: 1 группа - 
 сложносочи-  новых нительными, раздели- определять смысловые отношения таблицу «Группы упр. 64 (выписать ССП, 
 ненного  знаний тельными, противи- между частями СПП и способы сложносочиненных подчеркивая 

    тельными союзами их выражения: со- пред- граммати- 
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 предложе-    единительные отношения (од- ложении» ческие основы и ставя   

ния, ос- нородность, перечисление,  пропущенные запятые 

новные одновременность, последова-  между простыми 

группы тельность; соединительные  предложениями, 

ССП по союзы); противительные от-  подумать: возможна ли 
значению и ношения (противоположность,  перестановка частей в 
союзам несовместимость; противительные  данных предложениях, 

 союзы); разделительные  каковы смысловые 
 отношения (выбор,  отношения между 
 несовместимость, чередование,  частями сложносочи- 
 взаимоисключение; раз-  ненных предложений?); 
 делительные союзы)  2 группа -упр. 65 (за- 
   писать, расставляя 
   знаки препинания и 
   указывая смысловые 
   отношения между 
   простыми предложе- 
   ниями в ССП; соста- 
   вить схему 1-го и 3-го 
   предложений); 
   3 группа -упр. 68 
   (озаглавить и запи- 
   сать текст, расставить 
   пропущенные запятые, 
   подчеркнуть члены 
   предложения в ССП, 
   ответить на вопросы: 
   каким союзом 
   объединены части ССП, 
   каковы смысловые 
   отношения между его 

   частями?) 



 

 
 

25-26 Смысловые 2 Урок Сложносочиненные Уметь определять смысловые Творческий дик- Прочитать стихи И.   
 отношения закреп- предложения с соеди- отношения между частями ССП, тант Никитина, соблюдая 
 между час- ления нительными, раздели- способы их выражения,  правильную 
 тями ССП и изученного тельными, противи- составлять ССП с разными  интонацию. Почему 
 способы  тельными союзами средствами связи его частей,  поэт часто употребляет 

    интонационно и пунктуацион-  ССП с союзом 
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 их выра- 

жения 

   но оформлять, опознавать в 

текстах, употреблять в речи, 

различать СПП с союзом И и 

простые предложения с од- 

нородными членами, связанными 

союзом И 

 И? Какова роль этого 

союза в поэтическом 

тексте? 

  

27. Знаки пре- 1 Урок Знаки препинания в ССП с Уметь опознавать ССП с общим Синтаксический, §9, упр.73 (записать   
 пинания в  закреп- общим второстепенным второстепенным членом, пунктуационный текст, раскрывая скобки 
 ССП с об-  ления членом. Смысловые производить синтаксический, разбор и расставляя недостаю- 
 щим вто-  изученного отношения между частями пунктуационный разбор,  щие запятые; найти 
 ростепенным   ССП обосновывать отсутствие запятой,  ССП с общим вто- 
 членом    конструировать предложения  ростепенным членом, 
       подчеркнуть 
       грамматические ос- 
       новы, начертить его 
       схему, оха- 
       рактеризовать каждую 

       из его частей) 



 

 
 

28- 
29. 

Р.р. Сочи- 

нение пуб- 

лицисти- 

ческого 

характера 

2 Уроки 

развития 

речи 

Работа с газетным текстом 

или текстом из сборника 

изложений. Отбор 

материала к сочинению. 

Определение жанра. 

Простой план 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

текста, понимать его коммуни- 

кативную цель, уметь создавать 

текст публицистического 

характера, выбирать жанр 

будущего сочинения (газетный 

очерк, заметка, портрет, 

лирическая зарисовка о человеке, 

который произвел впечатление, 

удивил), на письме владеть 

основными нормами построения 

высказывания (соответствие теме 

и основной мысли, полнота рас- 

крытия темы, развертывание 

содержания по плану), нормами 

правописания 

Сочинение    

30-31. Синтакси- 

ческий и 

пунктуа- 

2 Повто- 

ритель-но- 

Средства связи простых 

предложений в составе 

сложного. 

Уметь производить синтакси- 
ческий и пунктуационный разбор 

ССП, конструировать 

Взаимодиктант. 

Написать сочине- 

ние-миниатюру 

Повторить изученное 

по теме «Слож- 

носочиненные 
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 ционный  обоб- Знаки препинания в ССП разных видов, интонационно «Наступление предложения», ис-   

разбор щающий ССП правильно оформлять, зимнего вечера», по пользуя контрольные 

сложносо- урок  производить синонимичную возможности вопросы на с. 47. 

чиненного   замену ССП и СПП, различать используя ССП Выписать из статей 

предложе-   ССП и простые предложения с  учебника литературы 

ния. Знаки   однородными членами, правильно  ССП с со- 

препинания в   ставить знаки препинания  единительными, 

ССП     разделительными, 
     противительными 
     союзами 



 

 
 

32. Контрольная 

работа 

1 Урок 

контроля 

Средства связи простых 

предложений в составе 

сложного. Знаки 

препинания в ССП 

Уметь производить синтакси- 
ческий и пунктуационный разбор 

ССП, конструировать ССП разных 

видов, интонационно правильно 

оформлять, производить 

синонимичную замену ССП и 

СПП, различать ССП и простые 

предложения с однородными 

членами, правильно ставить знаки 

препинания, воспроизводить 

аудируемый текст в соответствии 

с нормами письма 

Диктант с грамма- 

тическим заданием 

   

33-34. Сложно- 
подчиненные 

пред- 

ложения. 

Понятие о 

сложно- 

подчиненном 

пред- 

ложении. 

СПП, его 

граммати- 

ческие 

признаки 

2 Урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Сложноподчиненное 

предложение,  его 

строение. Главная  и 

придаточная части. 

Средства связи частей 
сложноподчиненного 

предложения: интонация, 

подчинительные союзы, 

союзные слова 

Знать грамматические признаки 

СПП, его строение, средства связи 

частей, опознавать СПП в тексте, 

правильно ставить знаки препи- 

нания 

Составить план 

параграфа, проил- 

люстрировать пункты 

плана своими 

примерами 

§ 12, упр. 85 (прочи- 

тать, выписать, рас- 

ставляя  пропущен- 

ные запятые, СПП в 

такой последова- 

тельности: придаточное 

поясняет слово 

главного; придаточное 

поясняет 

словосочетание; 

придаточное поясняет 

грамматическую основу 

главного; придаточное 

относится ко всему 

главному) 
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35-36. Место при- 

даточного 

предложения 

по от- 

ношению к 

главному. 

Знаки пре- 

пинания в 

сложно- 

подчиненном 

предложении 

2 Урок 
усвоения 

нового 

материала 

Главная и придаточная 

части предложения, их 

единство (смысловое, 

интонационное,  грам- 

матическое). Средства связи 

частей СПП. Знаки 

препинания вСПП 

Уметь определять место при- 

даточного предложения по 

отношению к главному, пра- 

вильно расставлять знаки 

препинания, использовать 

различные средства связи главной 

и придаточной части, 

интонационно оформлять ССП 

Комментированное 

письмо. Составить 

схемы 

сложноподчиненных 

предложений 

§12. Стр. 68; упр. 89. 

Прочитать текст о 

художниках, 

иллюстрировавших 

произведения 

Пушкина. Согласны 

ли вы с авторской 

оценкой их творчества? 

Почему? Расставляя 

необходимые знаки 

препинания, 

выписать СПП, 
соответствующие 

схемам, данным в 

упражнении) 

  



 
 

37-38. Союзы и 

союзные 

слова в 

сложно- 

подчиненном 

предложении 

2 Урок 
усвоения 

нового 

материала 

Средства связи частей 

сложноподчиненного 

предложения: интонация, 
подчинительные союзы, 

союзные слова 

Знать средство связи частей в 

СПП, уметь различать под- 

чинительные союзы и союзные 

слова, использовать их при 

конструировании СПП, правильно 

ставить знаки препинания 

Конструирование 

СПП 

§12. Стр. 69; упр. 97 

(спи- сать,

 расставляя 

знаки препинания). В 

каких предложениях 

связь между главным и 

придаточным 

предложением осу- 

ществляется с по- 

мощью простых и 

составных союзов, в 

каких - с помощью 

союзных слов? Со- 

ставить схемы СПП с 

составными союзами 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39. Роль ука- 

зательных 

слов в 

сложно- 
подчиненном 

предложении 

1 Урок 

закреп- 

ления 

изученного 

Место придаточного в 

СПП. Главное предложение 

с указательным словом. 

Пунктуационные и син- 

таксические нормы 

Уметь опознавать указательные 

слова в главной части СПП, 

выяснять характер отношений 

между указательными словами в 

главном предложении и 

последующими в придаточном, 

определять их синтаксическую 

функцию в главном предложении 

и роль в СПП, отличать СПП с 

указательными словами от СПП с 

двойными союзами 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. Взаимо- 

диктант 

§21, упр. 105 (записать 

предложения, 

раскрывая скобки и 

расставляя знаки 

препинания; указать, 

какими частями речи 

являются выделенные 

слова) 

  



 

 
 

40. Основные 

группы 

сложно- 
подчиненных 

пред- 

ложений. 

Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с придаточ- 

ными оп- 

редели- 

тельными 

1 Урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Основные группы слож- 

ноподчиненных пред- 

ложений по значению и 

строению. 

Сложноподчиненные 

предложения с прида- 

точными определитель- 

ными 

Знать группы СПП по значению и 

строению, уметь определять вид 

придаточных по характеру 

смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов 

и союзных слов, конструировать 

СПП разных видов, интонационно 

и пунктуационно оформлять 

Синонимичная 

замена СПП  с 

придаточным оп- 

ределительным на 

простые с обо- 

собленным опре- 

делением. Составить 

схемы предложений 

§13,  упр. 115 (по 
данным схемам по- 

строить и записать 

сложноподчиненные 

предложения с оп- 

ределительной при- 

даточной частью) 

  

41-42. Сложно- 
подчиненные 

предложения 

с 

2 Урок за- 

крепления 

изученного 

Сложноподчиненные 

предложения с прида- 

точными определитель- 

ными 

Уметь опознавать СПП с при- 
даточными определительными в 

тексте по характеру смысловой 

связи между частями, зна- 

Составить описа- 
тельную миниатюру с 

СПП с придаточными 

опре- 

§14. Выписать из 

комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» афо- 
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 придаточ- 

ными оп- 

редели- 

тельными 

   чению союзных слов, определять 

синтаксическую функцию 

союзного слова, производить 

синонимичную замену СПП на 

простые с разными видами 

определений, пользоваться 

синтаксическими синонимами в 

своей речи, интонационно и 

пунктуационно оформлять СПП с 

придаточным определительным 

делительными ризмы с придаточ- 

ными определи- 

тельными 

  



 

 
 

43. Сложно- 
подчиненные 

предложения 

с придаточ- 

ными изъ- 

яснитель- 

ными 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Место придаточных 

изъяснительных СПП. 

Средства связи главного 

предложения с при- 

даточным. Синтаксические 

и пунктуационные нормы 

Знать место придаточных 
изъяснительных по отношению к 

главному, средства связи 

придаточного с главным, уметь 

различать подчинительные союзы 

и союзные слова 

Конструирование 

предложений по 

схемам 

§23, упр. 119 (со- 

ставить СПП изъяс- 

нительные,   при- 

соединив придаточные 

с помощью союзов 

чтобы или что) 

  

44-45. Сложно- 
подчиненные 

предложения 

с придаточ- 

ными изъ- 

яснитель- 

ными 

2 Урок 

закреп- 

ления 

изученного 

Место придаточных 

изъяснительных СПП. 

Средства связи главного 

предложения с при- 

даточным. Синтаксические 

и пунктуационные нормы 

Уметь опознавать СПП с при- 
даточными изъяснительными по 

характеру смысловой связи между 

частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов, конструировать 

СПП с придаточными 

изъяснительными, заменять 

предложения с прямой речью на 

них 

Составить повест- 

вовательную ми- 

ниатюру с изъяс- 

нительной конст- 

рукцией 

§23. Выписать из статьи 

И. А. Гончарова 

«Мильон терзаний» (от 

слов: «Это - тонкая, 

умная, изящная и 

страстная комедия...») 

6 СПП с 

придаточными  оп- 

ределительными и 

изъяснительными, в 

которых бы харак- 

теризовались Чацкий, 

его сторонники и 

противники 

  

46 Контрольная  
работа.  

1 Урок  

контро

ля.  

Виды придаточных 

предложений. Средства 

связи и знаки 

препинания в СПП.  

Уметь определять СПП с 
придаточными определительными 
и изъяснительными. Выделять 
главную и придаточную части, 
определять средства связи.  

    



47 Р.р. 
Лингвис- 

тическое 

изложение с 

элементами 

сочинения- 

рассуждения 

в жанре 

научной 

статьи 

2 Уроки 

развит

ия речи 

Лингвистическое изло- 

жение с элементами 

сочинения-рассуждения 

в жанре научной статьи 

Уметь анализировать содержание, 

язык исходного текста, передавать 

подробно содержание 

лингвистического текста (Л. 

Успенский «Слово о словах»), 

оформлять свои мысли в жанре 

небольшой научной статьи (по 

проблеме «Язык как 

развивающееся явление»), 
придумывать название статьи, 
соответствующее ее научному 
стилю, соблюдать на письме 
нормы современного русского 
литературного языка  
 

Изложение с эле- 
ментами 

сочинения- 

рассуждения 

   

48 Р.р. Рецензия 
на прочитан- 
ное произ- 
ведение 

1 Урок 

развит

ия речи 

Рецензия. Особенности 

жанра. Составление плана 

рецензии. Отбор 

языковых средств 

Уметь создавать рецензию на 
художественное произведение или 

произведение научно-популярной 

литературы, оценивать тему, 

основную мысль, героев, 
художественное своеобразие, 
композицию, язык произведения 

Работа с образцами. 
Составление 

чернового 

варианта 

Написать рецензию на 

прочитанное про- 

изведение 

  

49. Сложно- 
подчиненные 

предложения 

с придаточ- 

ными об- 

1 Урок 
усвоения 

нового 

материала 

Виды придаточных об- 
стоятельственных. Простые 

и составные союзы в СПП 

с придаточными 

обстоятельственными. 

Знать виды обстоятельственных 

придаточных, уметь опознавать 

СПП с придаточными 

обстоятельственными по ха- 

рактеру смысловой связи между 

частями, значению под- 

Объяснительный 

диктант 

§25, 26, упр. 128 
(время можно выразить 

различными 

синтаксическими 

средствами). Пере- 

строить каждое 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 
 

 стоятель- 
ственны-ми. 

Слож- 

ноподчи- 

ненные 

предложения 

с при- 

даточными 

времени и 

места 

  Синонимия простых и 

сложных предложений 

чинительных союзов и союзных 

слов, производить сино- 

нимическую замену простых и 

сложных предложений, опо- 

знавать придаточные места и 

времени, определять их место по 

отношению к главной части 

 предложение, ис- 

пользуя для выра- 

жения времени разные 

синтаксические 

средства 

  

50. Сложно- 
подчиненные 

предложения 

с придаточ- 

ными вре- 

мени и места 

1 Урок 

закреп- 

ления 

изученного 

Сложноподчиненные 

предложения с прида- 

точными времени и 

места 

Уметь употреблять СПП с 
придаточными места и времени, 

производить синтаксический, 

пунктуационный разбор, 

выразительно читать, употреблять 

в речи, находить в текстах 

художественных произведений, 

сопоставлять с определительными 

придаточными с союзными 

словами «где», «откуда», «куда» 

Подготовить устное 

сообщение 

«Специфика при- 

даточных места и 

времени и их отличие 
от придаточных 

определительных» 

Упр. 130 (составить 

четыре сложнопод- 

чиненных предло- 

жения с придаточ- 

ными места на тему «Я 
путешествую...») 

  

51-52. Сложно- 
подчиненные 

предложения 

с придаточ- 

ными при- 

чины, 

следствия, 

условия 

2 Урок 

закреп- 

ления 

изученного 

Структура СПП с прида- 

точными условия, при- 

чины, следствия и их 

отличие от других видов. 

Знаки препинания в СПП. 

Стилистические 
особенности союзов, 

связывающие  прида- 

точные предложения с 

главным 

Уметь опознавать СПП с при- 
даточными причины, следствия, 

условия по характеру смысловой 

связи между частями, значению 

подчинительных союзов, 

конструировать предложения с 

этими видами придаточных, 

выразительно читать, употреблять 

в речи, производить 

синонимичную замену, 

сравнивать модели СПП с 

придаточными причины и 

следствия, выявлять общее 

Синтаксический, 

пунктуационный 

разбор. Включить 

условные конст- 

рукции в рассуж- 

дение на заданную 

тему 

§26. Упр. 141. 
Прочитать отрывок из 

книги известного 

физика К. И. Щелкина, 

определить стиль 

текста, назвать 

использованные в 

тексте языковые 

средства, присущие 

данному стилю. 

Списать, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. Составить 

схемы СПП 

  



 

 
 

53-54. Сложно- 
подчиненные 

предложения 

с 

2 Урок за- 

крепления 

изученного 

Средства связи прида- 

точного с главным. Знаки 

препинания в СПП с 

придаточными уступки, 

Уметь опознавать СПП с при- 

даточными цели и уступки по 

характеру смысловой связи между 
частями, значению под- 

Графический диктант. 
Конструирование 

предложений 

§26, упр. 153. Про- 

читать, рассказать, с 

какими целями ездили 

за границу 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 придаточ-   цели чинительных союзов, конст-  известные русские   

ными  руировать предложения с этими филологи XIX века. 

уступки,  видами придаточных, выра- Списать, расставляя 

цели  зительно читать, употреблять в необходимые знаки 
  речи, производить синоними- препинания. Заключить 
  ческую замену, выявлять общее в овал союз СПП с 
  между СПП с придаточным придаточными цели 
  уступительным и ССП с  

  противительными союзами и  

  стилистические смысловые  

  различия между ними  

55-56. Сложно- 2 Урок Средства связи главного Уметь опознавать СПП с при- Схематический §27, упр. 165 (прочи-   
 подчиненные  закреп- предложения с при- даточными образа действия, диктант. Конст- тать стихотворение В. 
 предложения  ления даточным. Синтаксические степени, сравнения по характеру руирование пред- Набокова). О чем 
 с придаточ-  изученного нормы. Отличие СПП с смысловой связи между частями, ложений написал поэт в своем 
 ными сравни-   придаточным значению подчинительных  произведении, какие 
 тельными,   сравнительным и про- союзов, отличать СПП с  чувства выразил в нем? 
 образа   стых предложений со придаточными сравнения от  Прокомментировать 
 действия,   сравнительным оборотом. простых со сравнительным  последнюю строфу. 
 меры,   Значение сравнительных оборотом, оценивать роль  Найти СПП, разобрать 
 степени   конструкций в речи придаточных образа действия,  их 
     степени и сравнения в   

     художественных текстах,   

     конструировать предложения   

     данной конструкции и   

     употреблять в речи   



 

 
 

57. Различные 1 Повто- Отличие СПП с прида- Уметь определять значения Творческое спи- Придумать предло-   
 способы  рительно- точными сравнитель- сравнений, выраженные раз- сывание  жения с различными 
 выражения  обоб- ными от простых пред- личными способами: слово-   способами выражения 
 сравнения  щающий ложений со сравни- сочетанием, фразеологизмом,   сравнения 
   урок тельным оборотом. сравнительным оборотом,    

    Значение сравнительных составное именное сказуемое,    

    конструкций в речи СПП с придаточным сравнения,    

     уметь ставить знаки препинания в    

     предложении с союзом «как»,    

     употреблять эти конструкции в    

     речи, определять их значения в    

     тексте     

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58-59. Система- 2 Повто- Виды придаточных Уметь различать ССП, СПП и Написать не- Устное сообщение   
 тизация и  ритель-но- предложений. Средства простые осложненные пред- большое сочинение- «Виды придаточных 
 обобщение  обоб- связи и знаки препинания в ложения, производить си- рассуждение о предложений» 
 изученного  щающий СПП нонимическую замену подчи- родном крае с  

 по теме  урок  нительных союзов и синтак- использованием СПП  

 «Сложно-    сических конструкций, опре- с придаточными  

 подчиненные    делять значение придаточных и разных видов  

 пред-    разные способы его выражения,   

 ложения»    конструировать СПП с   

     различными видами придаточных,   

     интонационно и пунктуационно   

     оформлять   

60- 

61. 
Р.р. Сочи- 

нение- 

рассуждение 

о природе 

родного края, 

о родине 

2 Уроки 

развития 

речи 

Сочинение-рассуждение о 

природе родного края, о 

родине 

Уметь создавать текст-рас- 

суждение, осуществлять выбор 

языковых средств в соответствии 

с темой, целями и стилем, 

отбирать необходимый 

фактический материал, свободно 

излагать свои мысли, соблюдать 

нормы построения текста 

Сочинение    



 

 
 

62-63. Сложно- 
подчиненные 

предложения 

с нескольки- 

ми прида- 

точными. 

Знаки пре- 

пинания в 

них 

2 Урок 

закреп- 

ления 

изученного 

Значения, способы и по- 

следовательность при- 

соединения нескольких 

придаточных к главному. 

Последовательное и па- 

раллельное подчинение. 

Знаки препинания в СПП с 

несколькими при- 

даточными. Синонимичная 
замена предложений 

Уметь производить структурно- 

семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными, 

конструировать предложения, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, наблюдать за ис- 

пользованием сложных пред- 

ложений с несколькими прида- 

точными в текстах разных стилей 
и типов 

Объяснительный 

диктант 

§28. Упр.172. Списать, 

расставляя знаки 

препинания в СПП с 
несколькими 

придаточными. Оп- 

ределить вид при- 

даточных и вид под- 

чинительной связи 

  

64-65. Синтакси- 2 Повто- Синтаксический и пунк- Уметь определять вид прида- Взаимодиктант. §29. Упр. 182 (списать,   
 ческий и  ритель-но- туационный разбор точного в СПП, выделять главную Синтаксический и произвести письменно 
 пунктуа-  обоб- сложноподчиненного и придаточную части, определять пунктуационный синтаксический и 
 ционный  щающий предложения средства связи, конструировать разбор пунктуационный разбор 
 разбор  урок  СПП, пользоваться  выделенных предло- 
 сложно-    синтаксическими синонимами,  жений) 
 подчинен-    уметь находить СПП в   

 ного пред-    художественных текстах   

 ложения       

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

66. Контрольная 1 Урок Виды придаточных Уметь производить структурно- Комплексный анализ    
 работа  контроля предложений. Средства семантический анализ СПП с текста (компо- 
    связи и знаки препинания в несколькими придаточными, зиционно-содер- 
    СПП конструировать предложения, жательный, типо- 
     интонационно и пунктуацион-но логический, сти- 
     оформлять, наблюдать за листический, язы- 
     использованием сложных ковой анализ пра- 
     предложений с несколькими вописания от- 
     придаточными в текстах разных дельных слов и 

     стилей и типов пунктуации в СПП) 



 

 
 

67. Р.р. Со- 1 Урок Сообщение на лингвис- Уметь адекватно понимать Составление плана, Оформление реферата   
 общение на  развития тическую тему как вид информацию устного и пись- отбор рабочего  

 лингвистиче-  речи речевого высказывания менного сообщения, читать материала к  

 скую тему.   научного стиля тексты разных стилей и жанров, реферату на тему (по  

 Реферат    извлекать информацию из выбору): «Толковый  

     различных источников, свободно словарь -картина  

     пользоваться лингвистическими мира»,  

     словарями, справочной «Употребление БСП  

     литературой, словами и в ...», «Инди-  

     словосочетаниями, видуальные осо-  

     указывающими на логическую бенности пунктуации  

     связь частей текста, языковыми писателя...»,  

     средствами при пересказе «Русский лин-  

     научного текста с опорой на план; гвист...» (Л. В.  

     уметь использовать цитаты как Щерба, А. А.  

     средство передачи чужой речи Шахматов, В. В.  

      Виноградов)  

68-69. Бессоюзные 2 Урок Бессоюзные предложения, Знать грамматические признаки Составление  §30. Записать 5-6   
 сложные  усвоения их грамматические БСП, опознавать их в тексте, предложений по пословиц (поговорок 
 предложения.  нового признаки. Смысловые выявлять смысловые отношения схемам  или афоризмов), 
 Понятие о  материала отношения между частями в между частями, расставлять знаки   представляющих 
 бессоюзном   БСП. Знаки препинания препинания   собой БСП 
 сложном   в БСП     

 пред-        

 ложении.        

 Интонация        

 вБСП        

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 
 

70-71. Бессоюзные 

предложения 

со значением 

перечисле- 

ния. Запятая 

и точка с 

запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

2 Урок 
усвоения 

нового 

материала 

БСП со значением пе- 

речисления. Запятая и 

точка с запятой в БСП. 

Смысловые отношения 

между частями БСП. 

Интонационные осо- 

бенности БСП. 

Пунктуационные нормы 

Уметь выявлять смысловые 

отношения между частями БСП 

(отношения перечисления), 

расставлять знаки препинания, 

обосновывать их выбор, 

выразительно читать БСП, 

передавая голосом отношения 

перечисления, конструировать 

БСП 

Осложненное спи- 

сывание 

§31. Упр. 193 (про- 

должить каждый 

данный  пример, 

чтобы получились 

предложения сле- 

дующих типов: а) 

простое предложение 

с однородными 

членами (без союзов); 

б) БСП, между частями 

которого надо 

поставить запятые; в) 

БСП, между частями 

которого надо 

поставить точку с 
запятой 

  

72- 
73. 

Р.р. Изло- 

жение с 

элементами 

сочинения на 

морально- 

нравст- 

венную тему 

2 Уроки 

развития 

речи 

Тема, основная мысль 

текста. Выразительные 

средства языка.  Ис- 

пользование изученных 

синтаксических конст- 

рукций 

Уметь воспринимать текст на 

слух, производить компози- 

ционно-содержательный анализ 

текста, определять выразительные 

слова и конструкции для передачи 

темы, основной мысли, сохранять 

структуру текста при воспро- 

изведении, делать краткие записи 

в виде перечня ключевых слов, 

фиксировать основные факты, при 
создании сочинения 

интерпретировать основную 

мысль исходного текста, 

выражать отношение к затронутой 

проблеме, разделяя позицию 

автора или не соглашаясь с ним, 

приводить свои аргументы и 

примеры из жизненного опыта 

Изложение с эле- 

ментами сочинения 

   



 

 
 

74-75. Бессоюзные 

сложные 

предложения 
со 

2 Урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. 

Знать условия постановки 
двоеточия между частями БСП, 

выявлять смысловые отношения 

(причины, поясне- 

Прочитать отрывок из 

поэмы А. С. Пушкина 

«Руслан и Людми- 

§32, упр.198 (закончить 

начатые предложения 

так, чтобы получились 

БСП, 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

  Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

ния, дополнения), конструировать 

предложения с данными 

значениями, интонационно и 

пунктуационно оформлять, 

выразительно читать, передавая 

голосом смысловые отношения 

между частями БСП 

ла» от слов: «Там 

чудеса...». Ответить 

на вопросы: 

«Почему после за- 

чина строфы стоит 

двоеточие?», «Ка- 

кую роль оно вы- 

полняет?», «На 

какое чтение по- 

следующих строк 
настраивает?» 

подчеркнуть главные 

члены в записанных 

предложениях, указать 

наречия) 

  

76-77. Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопо- 

ставления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

2 Урок 
усвоения 

новых 

знаний 

Бессоюзные сложные 
предложения со значением 

противопоставления, 

времени,условия и 

следствия. Тире в бес- 

союзном сложном пред- 

ложении 

Знать условия постановки тире 

между частями БСП, выявлять 

смысловые отношения 

(противопоставления, времени, 

условия и следствия), 

конструировать предложения с 

данными значениями, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, выразительно читать, 

передавая голосом смысловые 

отношения между частями БСП 

Составить и записать 

тезисный план 

параграфа, 

проиллюстрировать 

своими примерами 

§ 35. БСП широко ис- 

пользуются в устной 

разговорной речи, а 

также в произведе- 

ниях художественной 

литературы, особенно 

в диалогах и монологах 

героев, когда писатели 

стремятся отразить 

особенности 

синтаксиса устной 

речи. Найти в 1 

действии комедии 
«Недоросль» бессо- 

юзные предложения. 

Выписать их и объ- 

яснить постановку 

знаков препинания 

  



 

 
 

78- 
79. 

Системати- 

зация и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

пред- 

ложение». 

Синтакси- 

ческий и 

пунктуаци- 

2 Повто- 

ритель-но- 

обоб- 

щающие 

уроки 

Бессоюзное сложное 

предложение.  Знаки 

препинания в нем. План 

устного и письменного 

синтаксического  и 

пунктуационного разбора 

Уметь опознавать БСП в тексте, 

воспринимать на слух, правильно 

выбирать знаки препинания, 

определяя смысловые отношения 

между частями, конструировать, 

составлять схемы, выразительно 

читать, употреблять в соб- 

ственной речи, производить 
синонимическую замену сложных 
предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

Диктант «Проверяю 

себя» 

Контрольные вопросы 

и задания на с. 139. 

Подобрать из 
художественного 

произведения 2 

БСП с многознач- 

ными отношениями 

между частями 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 онный разбор 

бессоюзного 

предложения 

        

80-81. Контрольная 2 Урок Бессоюзное сложное Уметь опознавать БСП в тексте, Тест Подготовить устное   
 работа  контроля предложение. Знаки воспринимать на слух, правильно  сообщение на выбор: 
    препинания в нем. План выбирать знаки препинания,  «Двоеточие в простом 
    устного и письменного определяя смысловые отношения  и сложном 
    синтаксического и между частями, конструировать,  предложении», «Тире 
    пунктуационного разбора составлять схемы, выразительно  в простом и 
     читать, употреблять в соб-  сложном предложе- 
     ственной речи, производить  нии» 
     синонимическую замену сложных   

     предложений с союзной и   

     бессоюзной связью   



 

 
 

82-83. Сложные 2 Урок Структурные особенности Знать структурные особенности Составление §37. Упр. 212. Про-   
 предложения  усвоения сложного предложения с сложного предложения с разными предложений по читать, выписать, 
 с раз-  нового разными видами связи. видами связи, основные схемам. Состав- расставляя знаки 
 личными  материала Употребление союзной разновидности предложений в ление схем препинания, сначала те 
 видами связи   (сочинительной и под- зависимости от сочетания видов  предложения, в 
    чинительной) и бессо- связи: сочинительной и  которых сообщается о 
    юзной связи в сложных подчинительной, подчинительной  2-х ситуациях, а затем 
    предложениях и бессоюзной, сочинительной и  те, в которых 
     бессоюзной, сочинительной, под-  сообщается о 3-х и 
     чинительной, бессоюзной;  более. В сложных 
     интонационные и пунктуаци-  предложениях с раз- 
     онные особенности сложных  ными видами связи 
     предложений с разными видами  пронумеровать про- 
     связи  стые предложения и 
       составить их схемы. 
       Подготовить рекламу 
       катка по картине М. 
       К. Финогеновой «Каток 
       для начинающих», 
       чтобы её можно было 
       передать по радио в на- 

       шем городе 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 
 

84-85. Знаки пре- 

пинания в 

сложных 

предложе- 

ниях с раз- 

личными 

видами связи 

2 Урок 

закреп- 

ления 

изученного 

Знаки препинания в 

предложениях с раз- 

личными видами связи. 

Сочетание знаков пре- 

пинания. Сочинительные и 

подчинительные союзы 

Уметь производить синтакси- 

ческий разбор и конструировать 

сложные предложения с разными 
видами связи, ставить знаки 

препинания, выразительно читать, 

находить синтаксические 

конструкции в художественных 

текстах 

Творческий дик- 

тант 

§38. Упр. 217. Прочи- 

тать и определить 

основную мысль текста. 
Списать, выделив 

следующие абзацы: 

1)введение, содержащее 

проблему текста и 

иллюстрированную 

обоснованность по- 

становки проблемы, 2) 

основную часть 

текста, 3) заключе- 

ние, обобщающее 

информативное со- 

держание текста. 

Расставить пропу- 

щенные знаки препи- 

нания. Подчеркнуть 

сочинительные  и 

подчинительные союзы, 

расположенные рядом в 

многочленном 

сложном предложении 

с разными видами 

связи. Объяснить 

постановку запятых 
между ними 

  



 

 
 

86-87. Синтакси- 

ческий и 

пунктуа- 

ционный 

разбор 

сложного 

предложения 

с раз- 

личными 

видами связи 

2 Повто- 

рительно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Структура сложного 

предложения с разными 

видами союзной и бес- 

союзной связи, разное 

сочетание видов связи 

Уметь конструировать пред- 

ложения, выявлять смысловые 

отношения, средства связи частей, 
выразительно читать, 

интонационно и пунк-туационно 

оформлять, находить заданные 

конструкции в тексте, объяснять в 

них пунктуацию 

П редуп редител ь- 

ный диктант 

Подготовить сообщения 

по темам (на выбор): 

«Все народы меня- 

ются словами» (В. 

Белинский), 

«Устаревшие слова 

как живые свидетели 

истории», «Русский 

язык может, как 

жизнь, обогащаться 

ежеминутно» (Н. 

Гоголь) 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

88- 
89. 

Р. р. 
Изложение с 

элементами 

сочинения 

2 Уроки 

развития 

речи 

Работа с текстами сборника 

для подготовки к экзамену: 

анализ текстов, 

объединенных одной 

проблемой, устный 

пересказ, составление 

планов, выбор ключевых 

слов, воспроизведение 

отдельных фрагментов по 

ключевым словам 

Уметь воспринимать текст на 

слух, производить композици- 

онно-содержательный анализ 

текста; определять выразительные 

слова и конструкции для передачи 

темы, основной мысли; сохранять 

структуру текста при 

воспроизведении, делать краткие 

записи в виде перечня ключевых 

слов, фиксировать основные 

факты, при создании сочинения 

интерпретировать основную 

мысль исходного текста, выражать 

отношение к затронутой пробле- 

ме, разделяя позицию автора или 

не соглашаясь с ней, приводить 

свои аргументы и примеры из 

жизненного опыта 

Изложение с эле- 
ментами  сочинения 

Написать сочинение к 

одному из текстов 

  



 

 
 

90. Общие све- 

дения о 

языке. 

Словарь как 

вид 

справочной 

литературы. 

Основные 

виды 

словарей, 

словари 

лингвисти- 

ческие и 

нелингвис- 

тические 

1 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Словарь как вид справочной 

литературы. Основные 

виды словарей, словари 
лингвистические и 

нелингвистические 

Знать особенности словарей, 
отражающих нормы правописания 

и произношения, выразительные 

возможности речи, 

энциклопедические и толковые 

словари, их структуру, уметь ими 

пользоваться в исследовательской 

и проектной деятельности, при 

подготовке к урокам 

Составить сло- 

варную статью 

для толкового 

словаря. Сопоста- 

вительный анализ 

словарей.   Игра 

«Загадай слово» с 

использованием 

толкового словаря 

Подготовить устное 
сообщение на выбор: 

«В. И. Даль - 

известный русский 

лексикограф», «Д. Н. 

Ушаков - составитель 

толкового словаря» 

  

91- 
92. 

Язык худо- 

жественной 

литературы 

2 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающие 

уроки 

Язык художественной 
литературы: цели, функции 

Уметь производить анализ 
художественных текстов, видеть и 

обосновывать их эстетическую 

функцию, отличать ее от 

практических функций языковых 

стилей, анализировать 

индивидуальный стиль 

В. Г. Белинский 
подметил, что ученый 

говорит, используя 

логические доводы, а 

поэт -образы и 

картины; «один 

доказывает,  другой - 

показывает, и оба 

убеждают». 

Проанализировать 

научный текст и текст 

художественной 

литературы, 

доказывая 

слова критика 

примерами 

Проанализировать текст 

любого произведения 

(стихотворение, 

фрагмент прозы), 

отметить средства 
создания образности, 
разно- стилевые слова и 
обороты речи 

русского языка, 

лексические группы 

  

93-94 Контрольна

я работа 

2 Уроки  

контроля  

Изложение с элементами 
сочинения 

Уметь воспринимать текст на 

слух, производить композици- 

онно-содержательный анализ 

текста, определять выразительные 

слова и конструкции для передачи 

темы, основной мысли, сохранять 

структуру текста при 

воспроизведении, делать краткие 

записи в виде перечня ключевых 

слов, фиксировать основные 

факты; при создании сочинений 

    



интерпретировать основную 

мысль исходного текста, 

выражать отношение к затронутой 

проблеме, разделяя позицию 
автора или не соглашаясь с ним, 
приводить свои аргументы и при- 
меры из жизненного опыта 
писателя (манера письма, 
художественные приемы, средства 
выразительности) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

 

   

РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (7 часов) 



 

 
 

95-96. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография 

2 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Звуки русского языка, их 

классификация. Смыс- 

лоразличительная роль 

звука. Орфоэпические 

нормы и нормы письма 

Уметь делать по плану сообщение 

о звуках речи, об особенностях 

произношения гласных и 

согласных звуков; из вариантов 

ударения выбрать правильный, 

соотносить звук и букву на 

письме, выразительно читать 

тексты, оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения 

орфоэпических норм, производить 

элементарный звуковой анализ 

текста, использовать алфавит в 

практической деятельности, уметь 

опознавать орфограммы, выбор 

которых зависит от фонетических 

условий 

Зачет Списать, обозначить 

орфограммы, выбор 

которых зависит от 

фонетических условий, 

определить стиль 

текста. Свой выбор 

аргументировать 

  

97-98. Лексика. 

Морфеми-ка. 

Словооб- 

разование 

2 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Морфемы, передающие 

информацию о слове. 

Употребление слов в речи в 

зависимости от лек- 

сического значения. Ос- 

новные способы объяс- 

нения лексического зна- 

чения. Определение ос- 

новных способов слово- 

образования. Правописание 

морфем с опорой на 

морфемно-словообразо- 

вательный анализ 

Уметь толковать лексическое 

значение слов известными 

способами, использовать 

морфемный и словообразо- 

вательный анализ слов для 

правильного правописания, 

производить синонимическую 

замену слов, употреблять в речи 

сининомы, антонимы, 

фразеологизмы 

Комплексный анализ 

текста 

Составить предложения 

с данными словами (из 

словаря) 

  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 
 

99-
100. 

Морфология 

и ор- 

фография 

2 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Употребление частей речи. 

Соблюдение норм русского 

языка. Орфограммы, выбор 

которых зависит от 

морфологических условий 

Уметь распознавать изученные 

части речи на основе общего 

(грамматического) значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли; 

использовать в речи, соблюдая 

нормы, делать правильный выбор 

орфограмм, написание которых 

зависит от морфологических 
условий 

Объяснительный 

диктант 

Списать, графически 

обозначить ор- 

фограммы, выбор 

которых зависит от 

морфологических 

условий 

  

101- 

102. 

Орфография 

и пунктуация 
2 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Возможности орфографии в 

точной передаче смысла 

речи. Виды связи слов в 

предложении. Функции 

знаков препинания 

Уметь обнаруживать орфо- 

граммы, группировать их, объ- 

яснять их правописание в виде 

рассуждения (устно), письменно 

объяснять с помощью гра- 

фических символов; правильно и 

выразительно читать предложения 

разных синтаксических 

конструкций, определяя функцию 

знаков препинания в предложении 

Устное сообщение 
«Что общего и в чем 

разница между 

простым и сложным 

предложением?» 

§ 46, 47. Упр. 278, 
списать, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания 

  



 

 

 

Средства контроля 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к действительности в устной и письменной форме. 
3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка устных ответов учащихся 



 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 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 или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 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. 
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 ( выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – 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. 

Объем диктанта устанавливается для 8 класса – 120-140 слов. При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Для 9 класса он 

состоит из 30 – 35 слов. 



 

 

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 четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 

1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 9 классе 25 различных орфограмм и 8-10 пунктограммы. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса: 110-120 слов в контрольном диктанте, 25- 

30 слов в словарном диктанте. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие  звуковой  облик  слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместодупло), «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. К негрубым относятся 

ошибки: 

в исключениях из правил; 
 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
 в написании Ы и И после приставок; 

 в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 
иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 



 

 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3- 

х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется 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 ошибок. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем 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» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно 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. 



 

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 250-300 слов. Примерный объем сочинений в 9 классе – 2 – 2,5 страницы. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 
 Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка 



 

 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 
Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографи-ческих, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускаются 

не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок (в 5кл. – 5 орфографических и 4 пункту-ационных ошибок), а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



 

 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 
работ. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 



 

 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 А н т о н о в а Е. С. Словесность: статус, границы, перспективы школьной практики. — М.,1999. 

 А н т о н о в а Е. С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития речи и мышления школьников 9 

класса. — М., 2001. 

 Б ы с т р о в а Е. А., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И. и др. Обучение русскому языку в школе / под ред. Е. А. Быстровой. — М., 

2004. 

 В а л г и н а Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

 Г а ц И. Ю. Методический блокнот учителя русского языка. — М., 2009. 

 Г а ц И. Ю., В а к у р о в а О. Ф. Современный кабинет русского языка. — М., 2010. 

 Г о л у б И. Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001. 

 Г о с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ. Русский язык. Тематические тестовые задания ФИПИ.— М., 2010. 

 Г о с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ. Русский язык. 6 класс: учебно-методическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. — М., 2010. 

 Г о р б а ч е в и ч К. С. Нормы современного русского литературного языка. — М., 1994. 

 И в а н о в В. В., П о т и х а З. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

 И в а н о в а В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

 К а п и н о с В. И., С е р г е е в а Н. Н., С о л о в е й ч и к М. С. Развитие речи: теория и 



 

 

 К а п и н о с В. И., С е р г е е в а Н. Н., С о л о в е й ч и к М. С. Изложения: тексты с 

 лингвистическим анализом. — М., 1994. 

 К а р а у л о в Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987. 

 К о с т о м а р о в В. Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. Культура русской речи / под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. — М., 

1998. 

 Л ь в о в В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. —М., 1989. 

 Л ь в о в В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 2011. 

 Л ь в о в В. В., Р е п и н а Н. А., Л и т в и н о в а М. М. Русский язык. 8 класс: Учебно методическое пособие к учебнику под ред. М. 
М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011. 

 Л ь в о в М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

 Л ь в о в а С. И. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе: 5—9 кл. — М.,2011. 

 Л ь в о в а С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. —М., 2001. 

 Л ь в о в а С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы. — М., 2003. 

 Л ь в о в а С. И. Словообразование. Словообразовательная модель на уроках русского языка.— М., 2001. 

 Л ь в о в а С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 и последующие 

 издания. 

 Л ь в о в а С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991. 

 Л ь в о в а С. И. Язык и речь. Книга для учителя. 8— 9 классы. — М., 2000. 

 Львова С.И., Гостева Ю.Н., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5—11 классы / под ред. С. И. Львовой. — М., 

2007. 

 Л ю б и ч е в а Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002. 

 М е щ е р я к о в В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М.,2000. 

 М и л о с л а в с к и й И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. Нормы русского литературного языка: Практический 

материал к урокам / под ред. О. В. Загоровской. — М.,2006. 

 Основы культуры речи. Хрестоматия / сост. Л. И. Скворцов. — М., 1984. Примерные программы основного общего образования. 
Русский язык. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения). 

 Р а з у м о в с к а я М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 2005 и последующие издания. 

 С к в о р ц о в Л. И. Теоретические основы культуры ре- чи. — М., 1980. 

 С о к о л о в а Г. П. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа текста. — М., 2007. 

 С о к о л о в а Г. П., Л ь в о в В. В., Л и т в и н о в а М. М. Русский язык. 9 класс: учебно-методическое пособие к учебнику под ред. М. 

М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011. 



 

 

 

Материально – техническая база: 

1 Компьютер 1 

2 Проектор 1 

3 Колонки 2 

4 Интерактивная доска 1 

5 Презентации к занятиям  

 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.drofa-ventana.ru — сайт объединённой издательской группы «Дрофа»—«Вентана-граф» 
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю.Русский язык» Московского центра интернет-образования.» 

http://www.slovari.ru — электронные словари онлайн 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи» 

http://www.rusolimpiada.ru — официальный сайт «Международные олимпиады по русскому языку» 

http://www.svetozar.ru — сайт «Светозар — открытая международная олимпиада школьников по русскому языку. 

http://www.drofa-ventana.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.center.fio.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusolimpiada.ru/
http://www.svetozar.ru/
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