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Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для IX класса создана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Стандарты второго поколения ООО 

3. Устав МОБУ «Троицкая СОШ» 

4. Положение о рабочей программа МОБУ «Троицкая СОШ» 

5. Учебный план МОБУ «Троицкая СОШ» 

6. Примерная программа по русскому языку к УМК для 9 класса 

«Русский язык», Авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова; науч. ред. Шанский. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

г. 

7. На основе приказа МО Оренбургской области «Об утверждение 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Оренбургской области» 01-21/ 1063 от 

13.08.14 г. 

8. 01-21/1742 «Изменение в приказ Министерства образования 

Оренбургской области 13.08.14 № 01-21/ 1063 «Об утверждение 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Оренбургской области» 

9. На основание учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» годового 

календарного учебного графика на 2015/16 уч.год приказ № 1/25 от 1 

сентября 2015 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-

методического обеспечения, рекомендации по оснащению учебного 

процесса, список литературы, приложение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 



интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в различных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступками с 

позиции моральных норм. 

Целями изучения русского языка в старшей школе являются: 

 Воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 Овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.) 

 Овладение видами речевой деятельности, практическими 

умениями нормативного использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение знаний 

об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение используемых в речи 



грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной  грамотности; развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; воспитание стремления к речевому совершенствованию. 

Содержание курса русского языка 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 и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования  языка в жизненно важных для данного 

возраста ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется 

в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 

грамматических норм, синтаксических конструкций; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользовать 

различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоения норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

 Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

русского языка являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности являются 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 



о сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные 

нормы устной и письменной речи и правила речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения 

в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска ,в том числе компьютерных средств; 

перерабатывать и систематизировать информацию и предъявлять ее 

различными способами др); регулятивные универсальные учебные 

действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.) Основные 

компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения русского языка в 

школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование 

речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве 

языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочной 

форме обучения с применением фронтальной, индивидуальной, парной, 

групповой работы. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и 

сменного состава) 

 проектная технология 

 технология подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

 

Методы и приѐмы  обучения: обобщающая беседа по изученному 

материалу, различные виды разбора (фонетический, лексический, 

орфографический, грамматический, словообразовательный, лексико – 

фразеологический, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

речеведческий); виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 



составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре 

эссе, очерка, рассказа); наблюдение за речью окружающих, сбор 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием 

по заданию учителя; изложения на основе текстов типа описания, 

рассуждения; письмо под диктовку; комментарии орфограмм и пунктограмм. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются:  
 диктант (объяснительный, выборочный, графический, 

предупредительный, «Проверяю себя»); 
 тест; 
 проверочная работа с выборочным ответом; 
 комплексный анализ текста; 
 подробное и выборочное изложение; 
 изложение с элементами сочинения-рассуждения; 
 сочинение - описание памятника; 
 сочинение на морально-этическую тему; 
 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 
 сочинение-рассказ на свободную тему; 
 устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МОБУ 

«Троицкая СОШ». Рабочая программа по русскому языку к учебнику 

«Русский язык. 9 класс» предназначена для изучения русского языка из 

расчета 2 часа в неделю. (68 учебных часов). 

 

Значение и актуальность курса «Русский язык. 9 класс»: 

В современном школьном образовании определяется, с одной стороны, 

задачей практической подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и  ЕГЭ по 

русскому языку и успешному прохождению итогового контроля по 

завершении основного и профильного образования. С другой стороны - 

ключевой ролью речевой культуры в формировании мыслительной и общей 

культуры личности, а также серьезным снижением уровня речевой культуры 

общества и внимания к проблемам нормативности речи.  

Данный курс, углубляющий и систематизирующий знания 

орфографических правил и синтаксических правил, решает актуальные 

задачи качественной подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку:  

Обучающие – расширение познаний учащихся по определенным темам, 

изученным ранее  и изучение новых тем по разделу «Синтаксис», «Культура 

речи».  

Развивающие – развитие умения применять теоретические знания на 

практике, активизировать внимание учащихся на собственной письменной 

речи, научить самостоятельно систематизировать материал, выделять 

главное. 



Воспитывающие – воспитание стремления к самостоятельной работе 

по приобретению знаний и умений в различных областях жизни, интереса к 

предмету, осознания необходимости изучения орфографии и синтаксиса как 

основы для правильного общения в любой сфере профессиональной 

деятельности. 

Основное направление работы по русскому языку в 9 классе - 

организация работы по повторению учащимися и изучение новых тем по 

разделу «Синтаксис», «Культура речи» и подготовка к сдаче ОГЭ и единого 

государственного экзамена. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, 

орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые 

следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков само-

контроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися 

орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 

примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений 

и навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями. 

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 

обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения 

направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и 

навыков школьников. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать 

развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся 

на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов 

речевой деятельности (говорения). 

 

Цели обучения русскому языку: повторение, обобщение, 

систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в 

основной школе (5-8 классы). Программа охватывает все разделы курса 

«Русский язык», однако основное внимание уделяется  синтаксису: 

словосочетанию и сложному предложению, пунктуации в сложных 

предложениях. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как 

систему. 

 

Задачи обучения русскому языку: 



- формировать коммуникативную, языковую, лингвистическую, 

культуроведческую компетентность как результат освоения содержания 

курса «Русский язык»; 

- учить использовать учебник как справочник по основным разделам 

русского языка, обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к 

вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку; 

- вырабатывать практические навыки правильного письма; 

- расширить знания о пунктуации: вариантность в постановке знаков 

препинания, их многозначность и многофункциональность; лексике, 

фразеологии, лексикографии, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, 

словообразовании, морфологии и орфографии. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Результаты обучения: 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки выпускников основной школы, которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 

обучающимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также 

группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности 

ученика и его повседневной жизни. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной 

школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка 



ученик должен:  

знать и понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация peче вого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

 



ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, 

описание, повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента 

большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов 

речи (тема, основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа 

его образования к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том 

числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической 

тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и 



выразительного словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая 

в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при 

проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания 

слов; 

- проводить орфографический анализ 

текста; СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировав предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь к венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, 

грамматической и пунктуа ционной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические о" значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

Результаты изучения предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 



1. понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенстванию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью 

Метапредметными  результатами  освоения выпускниками программы по 

русскому языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности; 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  

сообщениями, докладом; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни ; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

( на уроках литературы, иностранного языка и других) 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-



культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными  результатами  освоения выпускниками программы по 

русскому языку являются: 

1. представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни 

человека и общества; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 

3. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения(цели, темы текста, основной и дополнительной 

информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным , изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного 

текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, 

периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение различными видами аудирования(с полным 

пониманием текста, с понимание его основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определенной функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме 

прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и 

стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать 



тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление 

перед аудиторией сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических и грамматических норм СРЛЯ; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением 

норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях 

общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления 

и эффективности коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы 

речи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

6. проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

оформления, использования выразительных средств языка; 

7. осознание эстетической функции русского языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

 

 

  

 

 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количеств

о часов 

Количеств

о учебных 

часов 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Развитие 

речи 

1

1 

Международное 

значение русского 

языка 

1 1   

2

2 

Повторение изученного 

в V-VIII классах 
10 7 1 2 

3

3 

Сложное предложение. 

Культура речи 
2 1  1 

4

4 

Сложносочинѐнные 

предложения 
8 3 2 3 

5

5 

Сложноподчинѐнные 

предложения 
25 15 2 8 

6

6 

Бессоюзные сложные 

предложения 
8 5 1 2 

7

7 

Сложные предложения 

с различными видами  

связи 

8 6 1 1 

8

8 

Повторение и 

систематизация 

изученного в классах 

7 5 1  

 всего 68    



 

Содержание тем учебного предмета. 

 

Раздел 1: Международное значение русского языка (1ч) 

Ведущая функция языка, причина необходимости межнационального и 

международного языка. Русский язык – один из развитых языков мира. 

 

Раздел 2: Повторение изученного в V-VIII классах (7ч+2р/р.+1к/р) 

2.1. Устная и письменная речь. Монолог, диалог (1ч) 

Сходство и различие устной и письменной речи; признаки устной и 

письменной речи. Монологическая и диалогическая формы речи. Знаки 

препинания при диалоге. 

2.2. Стили речи (1ч+1чк/р) 

Стили языка. Набор языковых средств, характерных для текстов научного, 

публицистического, книжного, разговорного стилей. 

2.3. Простое предложение и его грамматическая основа. Осложненные 

предложения (2ч) 

Признаки, особенности простого предложения. Сруктурно-смысловой анализ 

ПП, виды ПП. Виды обособлений в ПП, условия их обособления. 

Грамматические и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными членами, использование их в речи. 

2.4. Способы сжатого пересказа текста (2ч+2ч.р/р) 

Основные способы сжатия текста: удаление лишнего, упрощение, замена 

одних синтаксических конструкций другими.  

Развитие речи: Изложение с продолжением. 

 

Раздел 3: Сложное предложение. Культура речи (1ч+1ч.р/р) 

Понятие о сложном предложении.  Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

Развитие речи. Сочинение по картине Т.Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой в Москве» 

Раздел 4: Сложносочинѐнные предложения (3ч+3р/р+2к/р) 

4.1. Сложносочиненное предложение (3ч) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с 



противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор ССП.  

4.2. Развитие речи. Изложение (3ч) 

 Обучающее сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Критерии 

проверки экзаменационного изложения.  

4.3. Контрольный диктант по теме «Сложносочиненные предложения»(2ч) 

Контрольный диктант. Контрольное тестирование по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

Раздел 5: Сложноподчинѐнные предложения (15ч+8р/р+2к/р) 

5.1. Понятие о сложноподчиненном предложении. (1ч) 

Грамматические признаки СПП, его строение, средства связи частей. Место 

придаточного предложения по отношению к главному, условия постановки 

знаков препинания в СПП. 

5.2. Союзы и союзные слова в СПП (1ч) 

Отличительные признаки союзов и союзных слов в СПП. Использовать их 

при конструировании СПП. 

5.3. Роль указательных слов в СПП (2ч+2ч.р/р) 

Опознавание указательных слова в главной части СПП. Характер отношений 

между указательными словами в главном предложении и последующими в 

придаточном, их синтаксическая функция  в главном предложении и роль в 

СПП, отличия СПП с указательными словами от СПП с двойными союзами. 

Развитие речи . Сжатое изложение «Этимология» слова». 

5.4 .Виды придаточных предложений. СПП с придаточными 

определительными (2ч) 

Группы СПП по значению и строению, особенности придаточных по 

характеру смысловой связи между частями, значению подчинительных 

союзов и союзных слов. СПП с придаточными определительными. 

5.5. СПП с придаточными изъяснительными (2ч+2ч.р/р) 

Особенности СПП с придаточными изъяснительными. Место придаточных 

изъяснительных по отношению к главному, средства связи придаточного с 

главным. 

Развитие речи. Сжатое изложение  с элементами сочинения (по упр. 106) 

5.6. СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с придаточными 

времени и места. (1ч) 

Виды обстоятельственных придаточных. Опознавание СПП с придаточными 

обстоятельственными по характеру смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов и союзных слов. Синонимическая замена 



простых и сложных предложений, опознавание придаточные места и 

времени, определение их места по отношению к главной части. 

Употребление СПП с придаточными места и времени, сопоставлять с 

определительными придаточными с союзными словами «где», «куда», 

«откуда». 

5.7. СПП с придаточными причины, условия, уступки, цели и следствия (1ч) 

Особенности СПП с придаточными причины, следствия, условия, уступки, 

цели и следствия. Опознавание СПП с придаточными причины, следствия, 

условия, цели и следствия по характеру смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов. Употребление в речи, синонимичная 

замена.  

5.8. СПП с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными 

(1ч+2ч.р/р) 

Особенности СПП с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнения. Опознавание СПП с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнения по характеру смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов, отличия СПП с придаточными сравнения 

от простых со сравнительным оборотом,  роль придаточных образа действия, 

степени и сравнения в художественных текстах. 

Развитие речи. Сочинение на лингвистическую тему. 

5.9. СПП с несколькими придаточными; знаки препинания в них (3ч) 

Особенности СПП с несколькими придаточными; условия постановки знаков 

препинания в них. Структурно-семантический анализ СПП с несколькими 

придаточными,  использование сложных предложений с несколькими 

придаточными в текстах разных стилей и типов. 

5.10. Синтаксический разбор СПП. Пунктуационный разбор СПП 

(1ч+2ч.р/р+2ч.к/р) 

Порядок синтаксического и пунктуационного разбора СПП. 

Развитие речи. Изложение с включением дополнительного материала. 

 

Раздел 6: Бессоюзные сложные предложения (5ч+2ч.р/р_1ч.к/р) 

6.1. Понятие о БСП. Интонация в БСП. БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой (2ч) 

 Грамматические признаки БСП.  Смысловые отношения между частями. 

Особенности БСП со значением перечисления, условия постановки запятой и 

точки с запятой в БСП. 

6.2. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП 

(1ч+2ч.р/р) 



 Условия постановки двоеточия между частями БСП. Смысловые отношения 

(причины, пояснения, дополнения). 

Развитии речи. Сочинение-отзыв по картине Н.М.Ромадина «Село Хмелевка» 

6.3. БСП со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в БСП. 

Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. (2ч+1ч.к/р) 

Условия постановки тире между частями БСП. Смысловые отношения 

(противопоставления, времени, условия и следствия). Порядок 

синтаксического и пунктуационного разбор БСП. 

Раздел 7: Сложные предложения с различными видами  связи 

(6ч+1р/р+1к/р) 

7.1. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в СП (1ч) 

Понятие о многочленных предложениях, виды синтаксической связи в таких 

предложениях. 

7.2. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 

(2ч) 

Условия постановки знаков препинания в СП с различными видами связи. 

7.3. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи (2ч+2ч.р/р+1ч.к/р) 

Порядок синтаксического и пунктуационного разбора сложных предложений 

с различными видами связи. 

Развитие речи. Сжатое изложение фрагмента из рассказа М.Горького 

«Старуха Изергиль». Публичная речь. 

Раздел 8:  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

(5ч+1ч.к/р) 

8.1. Фонетика и графика (1ч) 

Звуки русского языка, их классификация, смыслоразличительная роль звука, 

орфоэпические нормы и нормы письма. Фонетический анализ слова. 

8.2. Лексикология (лексика) и фразеология (1ч) 

Употребление слов в речи в зависимости от ЛЗ; основные способы 

объяснения ЛЗ. Фразеология. 

8.3. Морфемика. Словоообразование (1ч) 

Основные способы словообразования; правописание морфем с опорой на 

морфемно-словообразовательный анализ. 

8.4. Морфология. Синтаксис. Способы передачи чужой речи (1ч) 



Части речи, их употребление, орфограммы, которые зависят от 

морфологических условий; синтаксические единицы, их особенности. 

Способы передачи чужой речи. 

8.5. Орфография. Пунктуация (1ч+1ч.к/р) 

Виды орфограмм. Возможности орфографии в точной передаче смысла речи; 

виды связи слов в предложении; функции знаков препинания. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендации по оснащению учебного процесса 

 

Основная литература  

1. Русский язык. 9класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. 

ред. Н.М. Шанский. – 32-е изд. – М. Просвещение, 2010 г. 

2. Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. учрежде ний /3-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2014. — 204 с.  

 3. Русский язык. Программа общеобразовательных учреждений 

5-9 классы. Москва «Просвещение». 2010 г. 

 

Для учащихся 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка М. 1969 г.  

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 

Кулибаба И.И. Русский язык 9 класс М. 2011 г.  

3. Бучкина Б.З. Словарь: слитно или раздельно. М. 1972 г.  

4. Виноградов В.В. Этимологический словарь русского языка. М. 1983 

г.  

5. Жуков В.П. Школьныйфразеологический словарь русского языка. 

М. 1989 г.  

6. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М. 1977 г.  

7. Клюева В.Н. Краткий словарь синонимов русского языка. М. 1956 г.  

8. Неусыпова Н.М. Толковый словарь русского языка М. 1989 г.  

9. Одинцова В.В.Школьный словарь иностранных слов. М. 1983 г.  

10. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка М. 2003 г.  

11. Панов Б.Т. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка. М.  

1991 г.  

12. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. М. 

1991 г.  

13. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь 

Орфографический словарь. М.1984 г.  

 

Для учителя 

1. Григорьева М.В.Диктанты по русскому языку: 9 класс. М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 г. 

2. Демидова, Нина Ивановна. Рабочая тетрадь по русскому языку : 9 

класс : к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской и др. «Русский 

язык. 9 класс». – Москва. – Астрель, 2013 г. 

3. Никулина, М.Ю. Экспресс-диагностика. Русский язык. 9 класс. – М. 

Издательство «Экзамен», 2013 г. 

4. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций изд-во «Просвещение». 

— М. : Просвещение, 2013. — 159 с. — (Академический школьный учебник). 



5. Тростенцова Л.А Дидактические материалы. 9 класс – М. : 

Просвещение. – 2011 г. 

6. Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. учрежде ний /3-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2014. — 204 с.  

7. Фефилова Г. Е. Все уроки русского языка. 9 класс. — Х. : Изд. груп- 

па «Основа», 2009 г. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и 

литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 

классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

http://www.saharina.ru Образовательный сайт учителя русского языка и 

литературы Захарьиной Е.А. 
http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

 http://gdz-geo.ru/all-gdz/oge/ - Подготовка к ОГЭ 2016 
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Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

русскому языку 

 Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм 

направлениям: 

 - учитываются умения обучающегося производить разбор звуков речи, 

слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию 

учителя; 

 - учитываются речевые умения обучающегося, 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; 

 - учитывается способность обучающегося выражать свои мысли, своѐ 

отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

 Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по 

русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения обучающегося, письменные работы типа изложения с 

творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 Оценка сочинений и изложений 

 Сочинение и изложение – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки обучающихся.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 

обучающихся 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. 
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Основные критерии оценки 

  Содержание и речь Грамотност

ь «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки 
отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается 
богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 
-2 речевых недочѐта. 

Допускается: 
1) 1 
орфографическ
ая; 2)или 1 
пунктуационн
ая; 3)или 1 
грамматическа
я ошибка. «4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 
недочѐтов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 
1) 2 
орфографичес
кие и 2 
пунктуационн
ые ошибки; 2) 
или 1 
орфографи-
ческая и 3 
пунктуа-
ционные 
ошибки; 3) 
или 4 
пунктуаци-
онные ошибки 
при 
отсутствии 
орфо-
графических 
ошибок; 4) а 
также 2 
грамма-
тические 
ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в 
основном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены 
отдельные нарушения последовательности изложения. 4. Беден словарь и 
однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов в 
содержании и 5 речевых недочѐтов. 

Допускается: 
1) 4 
орфографическ
ие и 4 
пунктуационн
ые ошибки; 2) 
или 3 
орфографическ
ие ошибки и 5 
пунктуацион-
ных ошибок; 3) 
или 7 
пунктуационн
ых ошибок при 
отсутствии 
орфографическ
их ошибок (в 5 
классе - 5 
орфографи-
ческих и 4 
пунктуацион-
ные ошибки 
ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. 
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 4. Крайне беден 
словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочѐтов 

в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 
1) 7 

орфографическ
их и 7 

пунктуационн
ых ошибок; 2) 

или 6 
орфографическ
их ошибки и 8 
пунктуационн
ых ошибок; 3) 

или 5 
орфографическ
их ошибок и 9 
пунктуационн
ых ошибок 4) 

или 8 
орфографическ

их и 6 
пунктуационн

ых ошибок. 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 
недочѐтов. 

Имеется 
более 7 
орфографиче
ских, 7 
пунктуацион
ных и 7 
грамматичес
ких ошибок. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний 

обучающихся по русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 



правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 

3)языковое оформление ответа. 

 Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной 

пятибалльной системе. 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, даѐт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных 

положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 

Оценка диктантов 

 Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

обучающимся данного класса.  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определѐнной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретѐнных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку обучающихся по всем 

изученным темам. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


