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1.  Пояснительная записка.

Рабочая программа по русскому языку разработана  на основании:
1. ФЗ РФ от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», 
2. Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего

образования (утверждён Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), 
3. авторской Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5 – 9

классов  под  редакцией  В.  В.  Бабайцевой  (авторский  коллектив:  А.  П.
Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И.
Никитина,  Т.  М.  Пахнова,  С.  Н.  Пименова,  Ю.  С.  Пичугов,  Л.  Ф.
Талалаева,  Л.  Д.  Чеснокова),   которая  полностью  соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего
образования и федеральному базисному плану, являясь утверждённой и
рекомендованной  для  работы  МО  РФ  (Программно-методические
материалы:  Русский  язык  5-9  классы.  Составитель  Л.М.Рыбченкова.
Издательство «Дрофа», 2002 – с.63 - 110)

 Назначение программы:
• улучшение  результатов  обучения  родному  языку,  усовершенствование

технологии обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей
основного образования;

• реализация основных положений концепции лингвистического образования
школьников.

Содержательные линии предмета:
В  школе  изучается  современный  русский  литературный  язык,  поэтому
программу школьного курса русского языка  составляют основные сведения о
нем.  Вместе  с  тем  в  нее  включаются  элементы  общих  сведений  о  языке,
истории  языка,  его  современных  разновидностях  –  территориальных,
профессиональных.
Программа содержит:

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из
области  фонетики,  лексики  и  фразеологии,  морфемики  и
словообразования,  морфологии,  синтаксиса  и  стилистике  русского
литературного  языка,  а  также  некоторые  сведения  о  роли  языка  в
жизни  общества,  о  языке  как  развивающемся  явлении  и  т.д.,
речеведческие  понятия,  на  основе  которых  строится  работа  по
развитию связной речи учащихся, - формирование коммуникативных
умений  и  навыков;  сведения  об  основных  нормах  русского
литературного языка;

• сведения  о  графике,  орфографии  и  пунктуации;  перечень  видов
орфограмм и названий пунктуационных правил.

• Кроме  перечисленных  знаний  о  языке  и  речи,  программа  включает
перечень  орфографических,  пунктуационных  и  речевых  умений  и
навыков, которыми должны овладеть учащиеся.

2



Цели обучения русскому языку. 
Изучение  русского  языка  на  ступени  основного  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

• воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком
в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию;  потребности  в  речевом
самосовершенствовании;

• освоение  знаний о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;

• формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Программа реализуется в трех книгах, которые образуют учебный

комплекс. 
1.      Учебник  «Русский  язык.  Теория»  для  5-9  классов  с  системным

изложением  теоретических  сведений,  иллюстрированных  литературными
примерами (без упражнений). Учебник выполняет не только учебную, но и
справочную  функцию,  способствует  формированию  познавательной
самостоятельности. 

2.      Учебник-пособие «Русский язык. Практика». Сборник задач и упражнений
для  каждого  класса  отдельный,  который  обеспечивает   отработку
практически  важных умений и  навыков  системой  заданий,  учитывающих
возрастные и индивидуальные особенности класса. 

3.      Учебное  пособие  «Русская  речь»  обеспечивает  специальные  уроки  по
развитию связной речи как системой понятий и правил, так и задачами и
упражнениями, формирующими умения и навыки устной и письменной речи

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
знать:
•изученные разделы науки о языке;
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•смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и
ситуация  речевого  общения;  функциональные  разновидности  языка,  их
основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы; 

•основные единицы языка, их признаки; 

•основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические,  орфографические,  пунктуационные);  нормы  речевого
этикета;

уметь:
•объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как

национального  языка  русского  народа,  как  государственного  языка
Российской Федерации и языка межнационального общения;

•определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной
функциональной  разновидности  языка,  функционально-смысловому  типу  и
стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:
•адекватно понимать информацию устного сообщения; 
•читать  тексты  разных  стилей,  используя  разные  виды  чтения  (изучающее,

ознакомительное, просмотровое);
•воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение,

конспект, план);
•осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;
•владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию,
обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);

•свободно,  точно  и  правильно  излагать  свои  мысли в  устной и  письменной
форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.);

•соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
•соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,

лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного
языка;

•соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
•владеть  навыками  речевого  самоконтроля:  оценивать  свою  речь  с  точки

зрения  ее  правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки  и
недочеты,  исправлять  их,  совершенствовать  и  редактировать  собственные
тексты;

•извлекать  информацию  из  различных  источников;  свободно  пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой
информации, в том числе представленными в электронном виде на различных
информационных  носителях  (компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы
Интернета).

4



3. Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету.

Изменений в программе нет.

4. Учебно-тематическое планирование.  (9 класс)

№
урока

Наименование раздела и темы урока Планируемые
сроки

Примечание

1 Роль языка в жизни общества
Повторение изученного в 5-8 кл. (6 часов + 2 р/р)

2-3 Повторение  орфографии.  Лексико-орфографическая
работа.

4-5 Повторение синтаксиса и пунктуации.

6 Контрольный диктант с дополнительным заданием.
7 Анализ контрольной работы
8 р/р Стили речи (обобщение). 
9 р/р  Приемы  сжатия  текста.  Написание  сжатого

изложения.
Сложное предложение (1 час)

10 Основные виды сложных предложений.
Сложносочиненное предложение (3 часа)

11 Союзы и значения ССП
12 Смысловые отношения в ССП и расстановка знаков

препинания в нем.
13 Обобщение  по  теме  «Сложносочиненное

предложение»
Сложноподчиненное предложение (16 часов + 3 р/р)

14 Строение ССП
15 Подчинительные союзы и союзные слова в ССП
16-17 Роль указательных слов в СПП
18-19 Особенности  присоединения  придаточных

предложений к главному.
20 р/р Рецензия. Аннотация.
21 р/р Портретный очерк
22 р/р Написание сочинения-рассуждения.
23 ССП с несколькими придаточными
24 Виды придаточных предложений.
25 Придаточные  подлежащные.  Придаточные

сказуемные.
26 Придаточные определительные
27 Придаточные дополнительные
28-29 Придаточные обстоятельственные.
30 Обобщение  и  повторение  по  теме

«Сложноподчиненное предложение»
31-32 Диагностическая работа в форме ОГЭ

Бессоюзное сложное предложение (10 + 2 р/р)
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33 Понятие о БСП. Запятая и точка с запятой в БСП.
34 Тире в БСП
35 Двоеточие в БСП
36 р/р  Стили  речи  (обобщение  изученного).

Разговорный стиль.
37 р/р Комплексный анализ текста.
38 Обобщающий  урок  по  теме  «Бессоюзное  сложное

предложение»
39-40 Повторим орфографию.
41 Диктант с грамматическим заданием.
42 Анализ диктанта. Работа над ошибками.
43-44 Сложные предложения с разными видами связи.
45 р/р  Богатство языка и речи:  СП с разными видами

связи.
Предложения с чужой речью (4 часа + 2 р/р)

46-47 Способы  передачи  чужой  речи.  Предложения  с
прямой речью.

48 Предложения с косвенной речью
49 Цитаты и способы цитирования
50 Контрольная работа. Комплексный анализ текста.
51-52 р/р Обучение сжатию текста. Сжатое изложение.

Общие сведения о языке (3 часа +2 р/р)

53-54 Язык как развивающееся явление
55 Русский язык в современном мире
56 р/р Стили речи (обобщение)
57 р/р Средства выразительности

Повторение изученного13

58-59 Систематизация  знаний  по  фонетике,  морфемике  и
орфографии

60-61 Систематизация  знаний  по  морфологии  и  культуре
речи.

62-63 Диагностическая работа в форме ОГЭ.
64-65 Систематизация знаний по синтаксису и пунктуации.
66-67 Комплексная работа с текстом (зачет)
  68 Итоговый  урок.  Подведение  итогов  за  год.  Работа

над ошибками.

5.  Содержание программы учебного курса

Повторение пройденного в 5–8 классах.
Синтаксис

Сложное предложение 
• Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений по типу связи
предикативных  конструкций  в  составе  сложного  предложения.  Союзные  и
бессоюзные сложные предложения. 
• Сочинение  и  подчинение  предикативных  конструкций  в  составе  сложного
предложения.  Параллелизм  со  словосочетаниями  с  сочинительной  и
подчинительной связью.

Союзные сложные предложения.
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• Сложносочиненное  предложение.  Сочинительные  союзы  как  средство
выражения синтаксических отношений в этих предложениях.
• Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.
• Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
• Сложноподчиненное предложение. Подчинительные союзы и союзные слова в
придаточном  предложении.  Соотносительные  слова  в  главном  предложении.
Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении.
• Параллелизм  между  членами  словосочетания  с  подчинительной  связью  и
сложноподчиненным предложением. 
• Типы  придаточных  предложений.  Придаточные  изъяснительные,
определительные,  меры  и  степени,  сравнительные,  обстоятельственные,
сопоставительные, распространительные, соответствия.
• Сложные  предложения  с  несколькими  придаточными.  Однородные
придаточные.      Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения

Бессоюзные сложные предложения.
• Невозможность  определить,  сочинительная или подчинительная связь  между
предикативными конструкциями в сложном предложении без союзов. Интонация
как  синтаксическое  средство  связи  в  бессоюзном сложном предложении.
Открытые  и  закрытые  бессоюзные  предложения  (в  открытых  число
предикативных  конструкций  не  ограничено,  закрытые  состоят  только  из  двух
частей). 
• Типы  бессоюзных сложных предложений,  выделяемые  по  характеру
смысловых отношений между его частями.
• Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
• Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения

Многопредикативные сложные предложения. 
• Последовательное подчинение и соподчинение. Строение многопредикативных

сложных предложений.
• Знаки препинания в многопредикативных сложных предложениях.

Прямая и косвенная речь.  
• Различия между прямой и косвенной речью. Особенности прямой речи. 
• Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
• Замена прямой речи косвенной и наоборот. Необходимые преобразования при
таких изменениях.

М о н о л о г ,  д и а л о г .
Ц и т а т ы . Знаки препинания при них. 
Роль языка в жизни общества

• Сравнительно-исторический метод исследования языков.
• Языковые семьи.
• Индоевропейские языки.
• Славянские языки.

 Повторение изученного в 5–9 классах 
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6. Формы  и средства контроля.

• Диктанты  (объяснительный,  выборочный,  графический,  цифровой,
предупредительный, словарный, свободный), 

• диктант с грамматическим заданием, 
• тесты, 
• подробное и выборочное изложение, 
• сочинение  на  свободную  тему,  сочинение  на  грамматическую  тему,

сочинение по данному началу, 
• проверочная работа с выбором ответа, 
• индивидуальный контроль (карточки),  
• комплексный анализ текста. 

Критерии и нормы оценки оценивания ЗУНов обучающихся.
Тест:

• 85% от максимальной суммы баллов – «5»
• 64-84% - «4» 
• 36-63% - «3»
• 0-45% - «2» 

Сочинение: 
 примерный объем классных сочинений 1,5 - 2 страниц. При наличии в работе
более  5  поправок  оценка  снижается  на  1  балл.  При  наличии  3  и  более
исправлений «5» не выставляется.

Оценка Содержание и речь Грамотность

«5»

содержание работы полностью соответствует 
теме; фактические ошибки отсутствуют; 
содержание излагается последовательно; работа
отличается богатством словаря; достигнуто 
стилевое единство текста; в целом в работе 
допускается 1 недочет в содержании и 1 
речевой недочет.

Допущено ошибок: 1 
орфографическая, или 1 
пунктуационная, или1 
грамматическая.

«4»

Содержание работы в основном соответствует 
теме; имеются единичные фактические 
неточности; имеются незначительные 
нарушения последовательности в изложении 
мыслей; лексический и грамматический строй 
речи в целом достаточно разнообразен; стиль 
работы отличается единством; в целом в работе 
допускается не более 2 недочетов в содержании
и не более 3 речевых недочетов.

Допущено ошибок: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные; или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные; или 4 
пунктуационные, или 2 
грамматические

«3» В работе допущены существенные отклонения 
от темы; работа достоверна в главном, но 
имеются фактические неточности; допущены 
отдельные нарушения последовательности 
изложения; беден словарь; стиль работы не 
отличается единством; в целом в работе 

4 орфографические и 4 
пунктуационные; или3 
орфографические и5 
пунктуационных;  или 7 
пунктуационных, или4 
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допускается не более 4 недочетов в содержании
и 5 речевых недочетов.

грамматических.

«2»

Ставится за сочинение, которое: не раскрывает 
тему, не соответствует плану, свидетельствует о
поверхностном знании текста произведения, 
состоит из путаного пересказа отдельных 
событий, без выводов и обобщений, или из 
общих положений, не опираясь на  текст; 
характеризуется случайным расположением 
материала, отсутствием связи между частями; 
отличается бедностью словаря, наличием 
грубых речевых ошибок.

7 орфографических и 7 
речевых ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 
или 5 орфографических и 
9 пунктуационных 
ошибок, или 8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, 
или 7 грамматических 
ошибок.

Диктант:
«5»  -  Допущено  ошибок:  1  орфографическая,  или  1  пунктуационная,  или  1
грамматическая.
«4»  -  Допущено  ошибок:  2  орфографические  и  2  пунктуационные;  или  1
орфографическая  и  3  пунктуационные;  или  4  пунктуационные,   или  2
грамматические.
«3»  -  4  орфографические  и  4  пунктуационные;  или  3  орфографические  и  5
пунктуационных;  или 7 пунктуационных, или 4 грамматических.
«2»  -  7  орфографических  и  7  речевых  ошибок,  или  6  орфографических  и  8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок,
или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, или 7 грамматических
ошибок.
Словарный диктант: В словарных диктантах: (25-30 слов)

• «5» - правильность 100-90%
• «4» - правильность 90-80%
• «3» - правильность 80-50%
• «2» - правильность менее 50%
• «1» - ошибочное написание 100% работы

Реферат: 
Оценка  складывается  из  ряда  моментов:  учитываются  формальные

требования к реферату, грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на
вопросы,  заданные  после  защиты  реферата;  в  оформлении  должен  быть
титульный  лист,  оглавление,  сноски,  источники;  введение  должно  включать
краткое обоснование актуальности темы, цель работы, задачи, краткий обзор
изученной литературы;  основная часть  содержит материал,  который отобран
учеником  для  рассмотрения  темы,  мнение  учащегося  по  проблеме,  должно
быть  разделение  на  параграфы  с  названием,  логика  изложения,  правильно
оформленные  сноски;  заключение  –  выводы  о  том,  насколько  удалось
выполнить  обозначенные  во  введении  задачи  и  цели;  защита  проходит  в
течение 5-15 минут, во время которой рассказывается об актуальности темы,
поставленных целях и задачах,  изученной литературе,  о  структуре основной
части, выводах.
Самостоятельная работа:
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Оценивается  степень  самостоятельности:  без  помощи  учителя  (3  балла);
 незначительная помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1
балл);  не справился (0 баллов) Правильность выполнения: работа выполнена
верно или с незначительной ошибкой (3 балла),  работа выполнена с ошибками,
но  количество  ошибок  не  превышает  50  %  от  работы  (2  балла),  ошибки
составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0
баллов). Оценка выставляется по количеству набранных баллов:

6-5 баллов – «5»
4-3 балла – «4»
2-1 балл – «3»
0 баллов – «2»

Устный ответ:
Оценкой «5»  оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание  текста  изученного  произведения  или  теоретического
лингвистического материала; умение объяснять взаимосвязь событий, характер,
поступки  героев  и  роль  художественных  средств  в  раскрытии  идейно  –
эстетического  содержания  произведения;  умения  пользоваться  теоретико-
литературными знаниями и  навыками разбора  при  анализе  художественного
произведения,  привлекать  текст  для  аргументации  своих  выводов,  раскрыть
связь  произведения  с  эпохой  (8-11  классы);  свободное  владение
монологической литературной речью.
Оценкой  «4»   оценивается  ответ,  который  показывает  прочное  знание  и
достаточно  глубокое  понимание  текста  изучаемого  произведения  или
теоретического  лингвистического  материала;  умение  объяснить  взаимосвязь
событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств
в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания  произведения;  умение
пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при
анализе  прочитанных  произведений;  умение  привлекать  текст  произведения
для  обоснования  своих  выводов;  хорошее  владение  монологической  речью.
Однако допускаются 1-2 неточности в ответе.
Оценкой «3»   оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании  текста  изученного  произведения  или  теоретического
лингвистического  материала;  умение  объяснять  взаимосвязь  основных
событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль  важнейших  художественных
средств  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания  произведения;
знание  основных  вопросов  теории,  но  недостаточном  умении  пользоваться
этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и
недостаточном  умении  привлекать  текст  произведения  для  подтверждения
своих  выводов.  Допускается  несколько  ошибок  в  содержании  ответа,
недостаточно  свободное владение  монологической речью,  ряд  недостатков  в
композиции  и  языке  ответа,  несоответствие  уровня  чтения  нормам,
установленным для данного класса.
Оценкой  «2»   оценивается  ответ,  обнаруживающий  незнание  существенных
вопросов  содержания  произведения  или  теоретического  лингвистического
материала; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
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важнейших  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического
содержания  произведения;  незнание  элементарных  теоретико-литературных
понятий;  слабое  владение  монологической  литературной  речью  и  техникой
чтения, бедность выразительных средств языка.
Оценкой «1»   оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания
произведения или теоретического лингвистического материала и непонимание
основных  вопросов,  предусмотренных  программой;  неумение  построить
монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения.

7.   Учебное и учебно-методическое обеспечение

Печатные пособия. 
• Раздаточный материал по русскому языку для 9 класса.

Мультимедийные пособия.
• «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации

для школьников и абитуриентов.
• «Русский  язык»  Обучающая  программа  для  школьников  старших

классов и абитуриентов.
• Интерактивное  учебное  пособие  «Орфографический  практикум  по

русскому языку»
 
Литература.
Для обучающегося

• Русский язык.Теория.  5-9  кл.  /Под ред.  Бабайцевой  В.В-  М.:Дрофа,
2008

• Русский язык. Практика. 9 класс /Под ред.Пичугова Ю.С..-М.: Дрофа,
2008

• Русская речь. 9 класс /Никитина Е.И.-М.: Дрофа, 2008
• Ожегов  С.  И.   Толковый словарь  русского  языка:  /Под  ред.  Н.  Ю.

Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003
• Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т.

– М.: Рус. яз., 1985
• Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков  Орфографический словарь.

Оборудование.
• Учебник
• Рабочая тетрадь
• Тетрадь для правил
• Наглядные пособия для 6 класса.
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