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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе ФГОС 

основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 

классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков,  

А.Г. Лисицин).  

 Структура рабочей программы соответствует структуре ученика «Русский язык. 9 класс», 

авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г. Нарушевич. – М: 

«Просвещение», 2017. 

 Программа составлена для учащихся 9 классов и рассчитана на 102 час (3 часа в неделю, 

34 учебных недели). Также предусмотрен внутрипредметный модуль «Искусство родной 

речи (решение лингвистических задач)» (34 часа в год), основная цель которого  - 

практическая деятельность, дающая учащимся знания о родном языке и формирующая у них 

языковые и речевые умения.  

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 7 

классов. 

 Уровень обучения – базовый.   

 Форма обучения  - очная 

 Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 9 класса: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладевать важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формировать навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащать активный и потенциальный словарный запас, 

расширять объѐм используемых в речи грамматических средств, совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность, развивать умение стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальные и творческие способности обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитывать стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умению вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

IПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные: 

1. владение всеми видами речевой деятельности; 
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2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

3. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

3. владение всеми видами речевой деятельности; 

4. усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5. освоение базовых понятий лингвистики; 

6. проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста; 

7. осознание эстетической функции родного языка.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в, 

от

во

ди

м

ых 

на 

да

нн

ую 

те

му 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение(ч

) 

28 Различаютформыфункционированиясовременногорусского языка. 

Анализируют речь с точки зрения 

использованиялитературногоязыка,диалектов,просторечия,профессиональн

ых разновидностей, жаргона. Определяютразличия между литературным 

языком и диалектами, 

просторечием,профессиональнымиразновидностямиязыка,жаргоном. 

Устанавливаютпринадлежностьтекстакофициально-

деловомустилю,анализируютихарактеризуютофициально-деловые тексты. 

Овладевают жанрами официально-

деловогостиля:расписка,доверенность,заявление. 

Оцениваютчужиеисобственныеречевыевысказываниясточкизрениясоотве

тствияихкоммуникативнымтребованиям,языковымнормамофициально-

деловогостиля.Исправляютречевыенедостатки,редактируютсобственныйте

кст. 

Осознают красоту, богатство, выразительность русскогоязыка. 

Анализируют и характеризуют художественные 

текстысточкизренияихсодержания,стилистическихособенностей и 

использованных языковых средств. Знают основные изобразительные 

средства русского языка, анализируют тексты с точки зрения 

использования в них основных изобразительно-выразительных средств, 

используют в собственной речевой практике. 
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Овладевают различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), различными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим), приѐмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Передают в 

устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. 

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, конспекта, аннотации. 

Осуществляют информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п. Пишут неофициальные письма, расписки, 

доверенности, заявления. 

Отбирают и систематизируют материал на определѐнную тему; 

осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, извлечѐнной 

из различных источников, представляют и передают еѐ с учѐтом 

заданных условий общения. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную 

тему. Передают содержание текста подробно и сжато, пишут сочинения. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. *Решают лингвистические задачи 

Сложноепр

едложение 

8 Опознаютиправильноинтонируютсложныепредложения с разными 

смысловыми   отношениями   междуих частями. Разграничивают и 

сопоставляют разные 

видысложныхпредложений(бессоюзные,сложносочинѐнные,сложноподчин

ѐнные),определяют(находят)средствасинтаксическойсвязимеждучастямисл

ожногопредложения.Группируютсложныепредложенияпозаданнымпризнак

ам.Понимаютсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинѐнногопред

ложения,определяютсредстваихвыражения,составляютсхемысложносочинѐ

нныхпредложений.Осваиваютсодержаниеизучаемыхпунктуационныхправи

лиалгоритмыихиспользования.Соблюдаютосновныепунктуационныенормы

вписьменнойречи. 

Моделируют сложносочинѐнные предложения по 

заданнымсхемамиупотребляютихвречи. 

Проводятречеведческийанализтекста.Создаютсочиненияназаданнуюте

му.Передаютсодержаниетекстаподробно и сжато. Пишут сочинения. 

Овладевают 

фоновымизнаниями,имеющимизначениедляобщекультурногоразвития.*Ре

шаютлингвистическиезадачи 

Сложно

сочинѐнн

оепредло

жение(7ч) 

 Понимают смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, определяют средства их 

выражения,составляютсхемысложносочинѐнныхпредложений.Моделируют 

сложносочинѐнные предложенияпо заданным схемам, заменяют 

сложносочинѐнные 

предложениясинонимическимисложноподчинѐннымииупотребляютихвреч

и. 

Анализируютихарактеризуютсинтаксическуюструктуру 

сложносочинѐнных предложений, смысловые 

отношениямеждучастямисложносочинѐнныхпредложений.Оценивают 

правильность построения 

сложносочинѐнныхпредложений,исправляютнарушениясинтаксических

нормпостроениясложносочинѐнныхпредложений. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы 

их использования. Соблюдают 

основныепунктуационныенормывписьменнойречи. 

Наблюдают за особенностями использования 

сложносочинѐнныхпредложенийвтекстахразныхстилейижанров,вхудожест

венномтексте. 
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Проводятречеведческийанализтекста.Создаютсочиненияназаданнуютему.

Передаютсодержаниетекстаподробноисжато.Пишутсочинениеподанномуна

чалу. 

*Овладеваютфоновымизнаниями,важнымидляобщекультурногоразвития.  

*Решаютлингвистическиезадачи 

Сложно

подчинѐн

ноепредло

жение(ч) 

33 Определяют(находят)главнуюипридаточнуючастьсложноподчинѐнногоп

редложения. 

Понимают смысловые отношения между частями сложноподчинѐнного 

предложения, определяют средства их 

выражения,составляютсхемысложноподчинѐнныхпредложенийсоднойинес

колькимипридаточнымичастями. 

Разграничиваютсоюзыисоюзныеслова. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчинѐнныхпредложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительнойиобстоятельственной(времени;места;причины;образадейств

ия,мерыистепени,сравнительной,условия, уступки, следствия, цели). 

Моделируют по 

заданнымсхемамиупотребляютвречисложноподчинѐнныепредложенияразн

ыхвидов,используютсинтаксическиесинонимысложноподчинѐнныхпредло

жений. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структурусложноподчинѐнных предложений с одной и 

несколькимипридаточными частями, смысловые отношения между частями 

сложноподчинѐнного предложения. Оценивают 

правильностьпостроениясложноподчинѐнныхпредложенийразныхвидов,ис

правляютнарушенияпостроениясложноподчинѐнныхпредложений.Наблюда

ютзаособенностями использования   сложноподчинѐнных   предложенийв 

текстах разных стилей и жанров. Осваивают 

содержаниеизучаемыхпунктуационныхправилиалгоритмыихиспользования

.Соблюдаютосновныепунктуационныенормывписьменнойречи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную 

тему. Передают содержание текста 

подробноисжато,пишутсочинение.Овладеваютфоновымизнаниями,важным

идляобщекультурногоразвития.*Решаютлингвистическиезадачи 

Бессоюз

ноесложн

оепредло

жение 

9 Определяютсмысловыеотношениямеждучастямисложных бессоюзных 

предложений разных видов (со 

значениемперечисления;причины,пояснения,дополнения;времени,условия,

следствия,сравнения;противопоставленияинеожиданногоприсоединения,бы

стройсменысобытий)ивыражаютихспомощьюинтонации.Моделируют и 

употребляют в речи сложные бессоюзные 

предложениясразнымисмысловымиотношениямимеждучастями,использую

тсинтаксическиесинонимысложныхбессоюзныхпредложений.Анализируют

ихарактеризуютсинтаксическуюструктурусложныхбессоюзныхпредложени

й,смысловыеотношениямеждучастямисложныхбессоюзныхпредложенийра

зныхвидов.  

Наблюдают за особенностями употребления бессоюзныхсложных 

предложений в текстах разных стилей и жанров.Осваивают содержание 

изучаемых пунктуационных правилиалгоритмыихиспользования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменнойречи. 

Проводятречеведческийанализтекста.Создаютсочиненияназаданнуютему.

Передаютсодержаниетекстаподробноисжато.*Овладеваютфоновымизнания

ми,важнымидляобщекультурногоразвития.*Решаютлингвистическиезадачи 

Сложно

епредлож

ениесразн

ымивида

мисвязи 

10 Опознают сложные предложения с разными видами 

союзнойибессоюзнойсвязи,строятихсхемы. 

Определяютсмысловыеотношениямеждучастямисложного предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзнойсвязи.Моделируютпозаданнымсхемамиупотребляют в речи 

сложные предложения с разными видамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы 
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их использования. Соблюдают 

основныепунктуационныенормывписьменнойречи. 

Анализируютихарактеризуют синтаксическую структурусложных 

предложений с разными видами союзнойи бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частямисложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Наблюдают за использованием в 

художественных текстах сложных предложений с разными видамисвязи. 

Проводятречеведческийанализтекста.Создаютсочиненияназаданнуютему.

Передаютсодержаниетекстаподробно и сжато. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для общекультурного развития. *Решают 

лингвистическиезадачи 

Повторе

ние 

10  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В течение 2021-2022 учебного года планируется ряд исследовательских работ по теме 

«Влияние СМИ на речь современного школьника» с защитой проектов по темам:  

1. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ 

2. Невербальные средства общения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Оценка диктантов 
 Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов  целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам 

современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1.Требования к тексту диктанта 

 

Класс Количество  в контрольном диктанте Количество 

слов в 

словарном 

диктанте 

 
Слов (самост. 

служебных) 
орфограмм пунктограмм 

слов с непроверяе-

мыми 

орфограммами 9 150-170 24 15 10 35-40 

 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2. 

 

Таблица 2.Нормы оценивания диктантов 

 

                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая 

+1 
негрубая 

пунктуации 
онная 
1\1 

• 2 

орфографические + 
2 пунктуационные; 
• 1 

орфографическая + 
3 пунктуационные; 
• 0 

орфографических + 
4 пунктуационные 

• 4 

орфографическая + 

4    

пунктуационные; 
• 3 

орфографические + 

5    

пунктуационных; 
• 0 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 
• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 
• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 
• 8 орфограф +6 

пунктуационных 
7\7 6\  5\9  8\6 
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2\2   1\3   0\4 орфографических + 

7    

пунктуационных; 
• 6 

орфографических + 

6     

пунктуационных 
 (если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 
4\4  3\5  0\7 6\6 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

Примечания: 

• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение 
которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических 

ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 
написания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до  неудовлетворительной. 

 

Таблица 3. Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 
Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

 Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощьюкоторых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативныеумения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 
мысль, изложить материал последовательнои связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки илисоблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

 

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4. 

 

Примерный объем текста 9 класс 

Подробное изложение (количество слов | 350-450 

Классное сочинение (количество страниц) 3-4 

 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается от-

меткой по литературе. В 10-11 -х классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания 
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учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе.  

 

Таблица 5.  Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

 соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 наличие фактических ошибок; 

 последовательность 

изложения 

 разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

 стилевое единство и 

выразительность речи; 

  число речевых недочетов 

 число допущенных ошибок 

 орфографических; 

 пунктуационных; 

  грамматических 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

 

 Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную 

тему; не владеет логикой изложения.  

 

Таблица 6. Нормы оценивания сочинений и изложений 

 

оценка 
 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 
 орфографическая или 1 пунктуационная 

или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются:  
•2 \ 2 \3   1\ 3 \3 0 \4 \3 г. В любом случае 

количество грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических — двух, однако, если из 

трех орфографических бок одна является 

негрубой, то допус-кается выставление 

отметки «4» 
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«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление 

слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  
1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного тоста  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; — 8 и более 

пунктуационных ошибок (с 

учетомповторяющихся и негрубых) не-

зависимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов 
Имеется по 7 и более орф. пункт. и грам.  

 

Тематический план 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

кол-во 

часов 

Контроль 
Воспитательный аспект 

урока 

Задания по формированию 

функциональной 

грамотности 

1.  Введение 17 Входная контрольная 

работа в формате ОГЭ 

№1 Тестовая часть. 

Контрольный диктант 

№1 

День знаний 

(лингвистическая 

викторина) 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Сложное 

предложение 

5 Контрольная работа в 

формате ОГЭ №2. 

Контрольное 

сочинение -

рассуждение №1 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(лингвистическая 

викторина) 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Вечное 

слово» (мини-сочинения по 

предложенным темам) 

Акция "Мечта учителя" 

(составление Слова об 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Учителе) 

День Матери (составление 

рассказа о маме) 

Предметные олимпиады 

(решение олимпиадных 

заданий) 

 

3.  Сложносочине

нное 

предложение 

13 Контрольный 

словарный диктант 

№1 

День героев Отечества 

(составление презентаций) 

Конкурс «Юные 

исследователи природы и 

истории родного 

края»(пишем эссе о родном 

крае) 

Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока 

давности" (сочинения) 

Региональная литературная 

акция "Я пишу сочинение" 

(школьный этап)- 

(сочинения) 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4.  

 

Сложноподчи

ненное 

предложение 

34 Контрольный 

словарный диктант 

№2. Контрольный 

словарный диктант 

№3. 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ №3 

Р/р Контрольное 

изложение по тексту 

ОГЭ №1 

Контрольный диктант 

№2 с грамматическим 

заданием 

Р/р Контрольное 

сжатое изложение в 

формате ОГЭ №2 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ №4 

 

Международный день 

родного языка (викторина) 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5.  Бессоюзное 

предложение 

15 Контрольный 

словарный диктант 

№4. 

Просветительско-

патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

(диктант) 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность)https://fg.resh.

edu.ru/ 

6.  Сложное 

предложение с 

разными 

видами связи 

9 Итоговая контрольная 

работа в формате ОГЭ 

№5 

Контрольное 

сочинение  в формате 

ОГЭ №2 

Мероприятие, посвященное 

Дню славянской 

письменности и культуры 

(Квест) 

Мероприятие, посвященные 

Дню Победы (мини-

сочинения) 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7.  Повторение и 

систематизаци

я изученного 

за курс V- IX 

кл. 

7 Тесты, проверочные, 

самостоятельные 

работы. 

Мероприятие, посвященное 

Дню славянской 

письменности и культуры 

(Квест) 

Мероприятие, посвященные 

Дню Победы (мини-

сочинения) 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Введение.  Языкикультура. Русскийязык как развивающееся 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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явление.Функциональныеразновидностиязыка:разговорныйязык,функциональныестили:

научный,публицистический,официально-деловой;языкхудожественнойлитературы. 

Официально-деловойстиль. 

Сфераупотребления,типичныеситуацииречевогообщения, задачи речи, языковые 

средства, характерныедля официально-делового стиля. Основные жанры официально-

деловогостиля:расписка,доверенность,заявление. 
Русскийязык — языкрусскойхудожественнойлитературы. Особенности языка 

художественной литературы.Основныеизобразительныесредства  русского  языка  

иихиспользованиевречи 

Раздел 1. Сложноепредложение 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационноеединствочастейсложногопредложения.Основныесредствасинтаксической

связи  между  частямисложногопредложения:интонация,союзы,самостоятельныечасти 

речи (союзные слова). 

Бессоюзныеисоюзные(сложносочинѐнныеисложноподчинѐнные)предложения 

Раздел 2. Сложносочинѐнное предложение.Сложносочинѐнное предложение, его 

строение. 

Средствасвязичастейсложносочинѐнногопредложения.Смысловыеотношениямеждучаст

ямисложносочинѐнного предложения. Виды сложносочинѐнных 

предложений.Интонационныеособенностисложносочинѐнныхпредложений с разными 

типами смысловых отношениймежду частями. Знаки препинания в 

сложносочинѐнныхпредложениях 

Раздел 3. 

Сложноподчинѐнноепредложение.Сложноподчинѐнноепредложение,егостроение.Глав

наяипридаточнаячастисложноподчинѐнногопредложения.Средствасвязичастейсложноп

одчинѐнногопредложения:интонация,подчинительныесоюзы,союзныеслова,указательны

еслова.Отличияподчини-тельныхсоюзовисоюзныхслов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по 

характерусмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтакси

ческимсредствамсвязи.Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнойчастьюопределит

ельной,изъяснительнойиобстоятелственной(времени,места,причины,образадействия,мер

ыистепени,сравнительной,условия,уступки,следствия,цели).Различныеформывыражени

я  значениясравненияврусскомязыке.Сложноподчинѐнныепредложения с несколькими 

придаточными. 

Однородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей.Знакипрепинаниявсложн

оподчинѐнныхпредложен 

Раздел 4.Бессоюзноесложноепредложение 
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этихотношений 

Раздел 5. Сложноепредложениесразнымивидамисвязи(10ч) Сложноепредложение с 

разными видами союзнойибессоюзнойсвязи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи:сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием;сочинением,подчинениемибессоюзием;подчинениеми 

бессоюзием. Знаки препинания в сложном предложе-нии 

Повторение(10ч) 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Искусство родной речи (решение лингвистических задач)»  

9 класс. (34 часа) 

 

Введение (6ч.).  Языкикультура. 

Функциональныеразновидностиязыка:разговорныйязык,функциональныестили:научный

,публицистический,официально-деловой;языкхудожественнойлитературы. Комплексное 
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повторение: фонетика, орфография; лексика, фразеология, культура речи; морфемика и 

словообразование; синтаксис слововсочетания и простого предложения. Обобщение 

повторения. 

Раздел 1. Сложноепредложение(1ч.) Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационноеединствочастейсложногопредложения.Основныесредствасинтаксической

связи между частямисложногопредложения:интонация,союзы,самостоятельныечасти 

речи (союзные слова). 

Бессоюзныеисоюзные(сложносочинѐнныеисложноподчинѐнные)предложения. 

Раздел 2. Сложносочинѐнное предложение (5ч.) 

Обучение сочинению-рассуждению по теме 15.3 ОГЭ (практикум) 

Средства связи частей сложносочинѐнного предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Виды 

сложносочинѐнных предложений. 

Решение лингвистических задач на правописание омонимичных частей речи: местоимений с 

предлогом или частицей и союзов (за то – зато, то же –тоже и др.). 

Решение лингвистических задач задания №2 в формате ОГЭ 

Повторение темы «Сложносочиненное предложение»  

Р/р. Сочинение-рассуждение по тексту. 

Раздел 3. Сложноподчинѐнное предложение (11ч.).  

Сложноподчинѐнное предложение, его строение. Отличия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Различные формы выражения 

значения сравнения в русском языке. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными.  

Решение лингвистических задач в формате заданий №5 ОГЭ. 

Решение лингвистических задач по теме «Правописание НЕ с различными частями речи». 

Решение лингвистических задач задания №2 в формате ОГЭ 

Анализ типов заголовков современных СМИ, видов интервью в современных СМИ 

Решение лингвистических задач по теме: «Правописание омонимичных частей речи: союзов и 

местоимений с частицей, и местоимений с предлогом, производных предлогов». 

Решение лингвистических задач по теме «Правописание омонимичных частей речи 

(подчинительных союзов и местоимений с частицей БЫ)» 

Решение лингвистических задач (отработка навыка составления схем СПП с несколькими 

придаточными).  

Решение лингвистических задач на тему «Правописание Н-НН в разных частях речи».  

Раздел 4. Бессоюзное сложное предложение (4ч.)  

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Решение лингвистических задач в формате заданий №3 ОГЭ  

Решение лингвистических задач в формате заданий №3 ОГЭ  

Решение лингвистических задач в формате заданий №6 ОГЭ  

Решение лингвистических задач в формате заданий №7 ОГЭ  

Раздел 5. Сложноепредложениесразнымивидамисвязи(2ч.) Сложноепредложение с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных предложений с разными видами 

связи: сочинением и подчинением;  

Решение лингвистических задач в формате заданий №7 ОГЭ 

Раздел 6. Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл. (5ч.) 
Решение лингвистических задач в фрмате заданий №5 ОГЭ 

Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл  

  
Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Русский язык» 
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         Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:   

развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение 

видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: 
развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция – развитие речи:  
развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 
расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по химии для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной 

речи. Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается 

в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из 

рассмотрения.  В ходе преподавания русского языка по адаптированной программе, работы 

над формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  
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 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; терминологический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 

опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-

опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

 
Тема Коррекционная работа 

Повторение 
пройденного 5-8 

классах: знаки 

препинания в простом и 

сложном предложениях. 
 

 

Овладение синтаксическими нормами: словосочетание и предложение – 

основные единицы синтаксиса, знаки  
Овладение нормами морфологии: система частей речи в русском языке, 

самостоятельные части речи, их 
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Овладение нормами лексики и фразеологии. 
Овладение нормами морфемики и словообразования, видами морфем, 

основными способами образования слов. 
Овладение фонетическими и орфоэпическими нормами. 
Формирование сферы и ситуации речевого общения. 
Овладение нормами публицистического стиля, его жанрами (выступление, 

статья, интервью), языковыми 
особенностями. 
К.К Развитие культуры речи, овладение критериями культуры речи. 
Развитие умения оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Овладение основными видами чтения, приѐмами работы с учебной книгой. 

Простое предложение Формирование умения определять грамматические основы предложений, 

порядок слов в предложении, слышать 
интонацию( на практическом уровне); 
К.К. Овладение функционально-смысловыми типами текста. Описание 

(повторение). Описание архитектурных 
зданий: структура текста, языковые особенности (специальные слова). 

Устный пересказ исходного текста с 
описанием архитектурного сооружения. Выборочное изложение текста с 

описанием памятника. Описание 
памятника по фотографии, по личным впечатлениям. 
К.К. Овладение видами публичных общественно-политических 

выступлений, их структурой. 
Двусоставные 
предложения 
 

Формирование умения определять подлежащее, сказуемое, простое 

глагольное сказуемое. 
В ознакомительном плане изучить темы: « Составное глагольное сказуемое», 

«Составное именное сказуемое», 
« Тире между подлежащим и сказуемым», « Приложение, знаки препинания 

при нем» 
К.К. Овладение нормами правильного конструирования простых и сложных 

предложений. 
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К.К. Развитие творческого мышления на основе составления рассказа по 

картине. 
К.К. Описание внешности как вида текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного 
текста с описанием внешности 
Развитие умений делать выводы из наблюдений. 

Односоставные 
предложения 
 

Формирование умения находить на практическом уровне главный член 

односоставного предложения, назывные 
предложения . 
В ознакомительном плане на практическом уровне познакомить с 

определенно – личными, неопределенно – 
личными, безличными предложениями. 
К.К. Формирование умения выборочного изложения текста с описанием 

состояния человека или природы 
Понятие 
осложненного 
предложения 
 

Формирование умения находить однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, 
пунктуацию при них, однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, обособленные определения, 
выделительные знаки препинания при них, обособленные уточняющие 

члены предложения.  
В ознакомительном плане изучаются обобщающие слова при однородных 

членах, однородные и неоднородные 
определения, обособленные приложения, обособленные уточняющие члены 

предложения. 
К.К. Формирование умения строить рассуждение на дискуссионную тему. 
К.К. Формирование умений делать выводы из наблюдений. 

Слова, 
грамматически не 
связанные с членами 
предложения 
 

Формирование умения находить обращения, распространенные обращения, 

выделительные знаки препинания при 
обращении. 
В ознакомительном плане изучаются вставные слова, словосочетания и 

предложения, междометия, цитата. 
К.К. Формирование умения устного рассуждения на дискуссионную тему, 

его языковых особенностей. 
К.К. Развитие творческих умений составления рассказа по данному сюжету. 
Формирование умения находить частицу как служебную часть 

речи,определять синтаксическую роль частиц в 
предложении. Формообразующие, отрицательные и модальные частицы (на 

практическом уровне). 
К.К. Развитие творческих умений составления рассказа по данному сюжету. 
К.К. Формирование умений работать с функционально-смысловыми типами 

текстов. Описание, повествование, 
рассуждение. 
Развитие творческих навыков написания сочинения повествовательного 

характера с элементами описания (рассуждения). 
Повторение и 
систематизация 
пройденного в 8 классе 
обеспечивающий 
формирование 
культуроведческой 
компетенции. 
 

К.К. Формирование творческих умений написания сочинения-рассуждения 

на морально-этическую тему или 
публичное выступление на эту тему. 
К.К. Овладение навыками анализа текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, принадлежности к 
функционально-смысловому типу, функциональному стилю. 
Культуроведч. комп. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, 
крылатые слова. Выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с 
помощью лингвистических словарей. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 16 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 ВВЕДЕНИЕ 17 

1 Русский язык как развивающееся явление  1 

2 ВПМ. Комплексное повторение: фонетика, орфография  1 

3 Р/р Аудирование и чтение 1 

4 ВПМ. Комплексное повторение: лексика, фразеология, культура речи 1 

5 Официально-деловой стиль  1 

6 ВПМ. Комплексное повторение: морфемика и словообразование 1 

7 Р/р Практикум. Приѐмы компрессии текста. Сжатое изложение. 1 

8 Р/р Практикум. Приѐмы компрессии текста. Сжатое изложение. 1 

9 Входная контрольная работа в формате ОГЭ №1  Тестовая часть. 1 

10 Р/р Аудирование и чтение Независимое тестирование. 1 

11 
ВПМ.Комплексное повторение: синтаксис словосочетания и простого 

предложения. Независимое тестирование. 

1 

12 Р/р. Чтение и его виды  1 

13 ВПМ. Комплексное повторение: Обобщение повторения  1 

14 Контрольный диктант №1 1 

15 Работа над ошибками. 1 

16 
ВПМ. Р/р Обучение сочинению-рассуждению по теме 15.3 ОГЭ 

(практикум) 

1 

 

17 Р/р Обучение сочинению-рассуждению по теме 15.3 ОГЭ (практикум) 1 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5 

18 
Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений 

1 

19 Контрольная работа в формате ОГЭ №2 1 

20. ВПМ .Р/р .Контрольное сочинение – рассуждение №1 по  теме 15.3 ОГЭ 1 

21. Р/р. Контрольное сочинение – рассуждение №1 по  теме 15.3 ОГЭ  1 

22. 
Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений 

1 

 СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13 

23 
Контрольный словарный диктант №1. Понятие о сложносочиненном 

предложении, его строении  

1 

24 

ВПМ. Решение лингвистических задач на правописание омонимичных 

частей речи: местоимений с предлогом или частицей и союзов (за то – 

зато, то же – тоже и др.). Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений  

1 

25 Р/р. Сжатое изложение. Приѐмы компрессии. 1 

26 Р/р. Сжатое изложение. Приѐмы компрессии. 1 

27 

ВПМ. Решение лингвистических задач задания №2 в формате ОГЭ. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Виды сложносочиненных предложений 

1 

28 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 

29 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 

30 
ВПМ.Решение лингвистических задач задания №2 в формате ОГЭ Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении  

1 

31 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения  

1 

32 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения  

1 

33 ВПМ. Повторение темы «Сложносочиненное предложение» 1 

34 Р/р. Сочинение-рассуждение по тексту 1 
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35 ВПМ. Р/р. Сочинение-рассуждение по тексту 1 

 СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 34 

36 Понятие о сложноподчиненном предложении  1 

37 
Союзы и союзные слова. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении  

1 

38 

ВПМ. Решение лингвистических задач в формате заданий №5 ОГЭ. 

Союзы и союзные слова. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении  

1 

39 
Контрольный словарный диктант №2. Союзы и союзные слова. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении  

1 

40 

ВПМ. Решение лингвистических задач по теме «Правописание НЕ с 

различными частями речи». Союзы и союзные слова. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении  

1 

41 Классификация сложноподчиненных предложений  1 

42 Классификация сложноподчиненных предложений  1 

43 Контрольная работа в формате ОГЭ №3 1 

44 ВПМ. Контрольная работа в формате ОГЭ №3 1 

45 Р/р Контрольное изложение по тексту ОГЭ №1 1 

46 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными  1 

47. 
ВПМ.Решение лингвистических задач в формате задания №5 ОГЭ 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными  

1 

48 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  1 

49 

ВПМ. Решение лингвистических задач по теме «Правописание НЕ с 

различными частями речи». Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными  

1 

 

50 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 1 

51 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени  1 

52 
ВПМ. Решение лингвистических задач задания №2 в формате ОГЭ 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени  

1 

53 Сложноподчиненные предложения с придаточными места  1 

54 Р/р. Контрольное сжатое изложение в формате ОГЭ №2 1 

55 Р/р. Контрольное сжатое изложение в формате ОГЭ №2 1 

56 
ВПМ. Р/р. проект. Анализ типов заголовкрй в современных СМИ, видов 

интервью в современных СМИ  

 

57 
Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и 

следствия  

1 

58 
Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и 

следствия  

1 

59 

ВПМ. Решение лингвистических задач по теме: «Правописание 

омонимичных частей речи: союзов и местоимений с частицей, и 

местоимений с предлогом, производных предлогов». Сложноподчиненные 

предложения с придаточными причины, цели и следствия  

1 

60 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки  1 

61 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки  1 

62 

ВПМ. Решение лингвистических задач по теме «Правописание 

омонимичных частей речи (подчинительных союзов и местоимений с 

частицей БЫ)» Сложноподчиненные предложения с придаточными 

условия, уступки  

1 

63 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры 

и степени и сравнительными  

1 

64 
Контрольный словарный диктант № 3. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными  

1 

65 ВПМ. Решение лингвистических задач (отработка навыка составления 1 
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схем СПП с несколькими придаточными). Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными  

66 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными) 1 

67 

ВПМ. Решение лингвистических задач на тему «Правописание Н-НН в 

разных частях речи»). Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными  

1 

68 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  1 

69 Повторение темы «Сложноподчиненное предложение»  1 

70 Контрольная работа в формате ОГЭ №4 1 

71 Контрольная работа в формате ОГЭ №4 1 

 БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 15 

72 
ВПМ. Решение лингвистических задач в формате заданий №3 ОГЭ. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

1 

73 Понятие о бессоюзном сложном предложении  1 

74 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений  

1 

75 

ВПМ. Решение лингвистических задач в фрмате заданий №3 ОГЭ. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений  

1 

76. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений  

1 

77 
Бессоюзные предложения со значением перечисления .Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

1 

78 

ВПМ. Решение лингвистических задач в формате заданий №6 ОГЭ. 

Бессоюзные предложения со значением перечисления Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

1 

79 
Бессоюзные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП 

1 

 

80 
Бессоюзные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП 

1 

81 
ВПМ. Решение лингвистических задач в формате заданий №7 ОГЭ. Р/р. 

Дебаты 

1 

82 
Бессоюзные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в БСП. 

1 

83 
Бессоюзные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в БСП 

1 

84. Синтаксический и пунктуационный разбор  БСП 1 

85. Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение»  1 

86. 
Контрольный словарный диктант №4. Повторение темы «Бессоюзное 

сложное предложение»  

1 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 9 

87 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной  связи  1 

88 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной  связи  1 

89 
ВПМ. Решение лингвистических задач в фрмате заданий №7 ОГЭ 

 Р/р Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 

1 

90 
Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с 

различными видами связи  

1 

91 
Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с 

различными видами связи  

1 

92 ВПМ. Повторение по теме «Сложное предложение» 1 

93 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ №5 1 

94. Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ №5 1 

95 Р/р. Контрольное сочинение  в формате ОГЭ №2. 1 
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ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ЗА КУРС V- 

IX КЛ. 

7 

96 

ВПМ. Решение лингвистических задач в фрмате заданий №5 ОГЭ. 

Повторение и систематизация изученного за курс 5-9 кл. Представление 

проектов «Невербальные средства общения» 

1 

97 Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл. 1 

98 ВПМ. Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл. 1 

99 ВПМ. Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл. 1 

100 ВПМ. Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл. 1 

101 ВПМ. Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл. 1 

102 Повторение и систематизация изученного за курс V- IX кл. 1 

 

 

 

 

 Спецификация 

итоговой контрольной (диагностической) работы 

по русскому языку для 9 классов  

 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа по русскому языку проводится с целью определения уровня учебных 

достижений учащихся 9 классов по усвоению предметного содержания, необходимого для 

успешной аттестации за курс основной школы, и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов определяются на основе 

следующих документов: 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку (Приказ Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования и 

науки РФ от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

При проведении диагностической работы предусматривается строгое соблюдение порядка 

организации и проведения независимой диагностики. Дополнительные материалы и 

оборудование не используются. Ответы учащиеся записывают в бланк тестирования. 

4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 60 минут. 

5. Содержание и структура диагностической работы 

Комплект содержит четыре варианта, разработанных по единому плану, представленному в 

Приложении 1. Каждый вариант состоит из 16 заданий: 6 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырѐх предложенных, 9 заданий с кратким ответом и 1 задания с развѐрнутым 

ответом. 
В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня сложности. Содержание диагностической работы охватывает учебный 

материал по русскому языку, изученный в 5 – 9 классах. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам представлено в таблице: 

 

№ 
п/п 

Содержательные блоки Количество 

заданий в 

варианте 
1. Лексика  1 

2. Выразительность русской речи  1 

3. Грамматика. Синтаксис. 5 
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4. Орфография 4 

5. Пунктуация  2 

6. Языковые нормы 1 

7. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 2 

                                          Всего: 16 

 
Распределение заданий по проверяемым умениям представлено в таблице: 

 

№ 
п/п 

Блоки проверяемых умений  
 

Количество 

заданий 
в варианте 

1. Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 8 
2. Соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы 
современного русского языка 

3 

3. Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 1 
4. Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 4 
5. Воспроизводить текст с разной степенью свѐрнутости 

 Уметь создавать тексты различных стилей и жанров 
1 

6. Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты 

1 

 

6. Система оценивания 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным 

ответом. Задания с кратким ответом оцениваются 

в 0, 1 или 2 балла. Задание с кратким ответом на 2 балла считается выполненным, если ответ 

учащегося полностью совпадает с верным ответом, и оценивается 1 баллом, если допущена 

ошибка в одном символе. Суммарный тестовый балл за выполнение задания 16 с развѐрнутым 

ответом определяется экспертом в соответствии с критериями оценивания и максимально 

составляет 4 балла. Максимальный балл за всю работу – 21 балл. 

За выполнение диагностической работы учащиеся получают школьные отметки по пятибалльной 

шкале 

 

В Приложении 1 приведен план итоговой контрольной работы. 

В Приложении 2 представлен демонстрационный вариант итоговой контрольной  работы. 

 

 

Приложение 1 

План 

Итоговой контрольной работы по русскому языку в 9 классах 

 

Используются следующие условные обозначения: ВО – задание с выбором ответа,  

КО – задание с кратким ответом, РО – задание с развѐрнутым ответом, Б – задание базового 

уровня сложности, П – задание повышенного уровня сложности.  

№  
задания 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО) 
Тип 

задания 
Проверяемые умения Уровень 

сложности 
Макс. 
балл 

1. Правописание приставок 

ПРЕ и ПРИ 
 

 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 1 

2. Типы безударных ВО  Опознавать языковые Б 1 
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гласных корня 
 

 единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

3. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными 

частями речи 

ВО  
 

 

Соблюдать в практике письма 

основные правила 
орфографии и пунктуации 

Б 1 

4. Объяснение написания Н и 

НН в причастиях, 

прилагательных и наречиях 

КО  Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

П 2 

5. Обособленные 

согласованные и 

несогласованные 

определения 

ВО  Соблюдать в практике письма 

основные правила 
орфографии и пунктуации 
 

Б 1 

6. Знаки препинания 
в простых и сложных 

предложениях с союзом И 

ВО Соблюдать в практике письма 

основные правила 
орфографии и пунктуации 

Б 1 

7. Синтаксические 
Грамматические нормы 

построения 
предложений с 

деепричастием и 
деепричастным оборотом 
деепричастием и 
деепричастным оборотом 

ВО Соблюдать в 
практике речевого общения 

основные произносительные, 

лексические, грамматические 

нормы современного 

русского языка 

Б 1 

8. Лексическая синонимия в 

тексте 
 

КО Соблюдать в 
практике речевого общения 

основные произносительные, 

лексические, грамматические 

нормы современного 
русского языка 

Б 1 

9. Грамматическая 
синонимия синтаксических 

конструкций в тексте 
 

КО Соблюдать в практике 

речевого общения основные 

произносительные, 

лексические, грамматические 

нормы современного 

русского языка 

Б 1 

10. Выразительные средства 

лексики и фразеологии 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 1 

11. Смысловая связь между 

предложениями текста 
 

ВО Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

Б 1 

12. Грамматическая основа 

предложения 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 2 

13. Вводные слова и 
предложения, вставные 

конструкции 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 1 

14. Обособленные 
члены предложения 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их анализа 

Б 1 

15. Простые и сложные 

предложения 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

Б 2 
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анализа 
16. Изложение текста РО Воспроизводить 

текст разной степени 

свѐрнутости. Осуществлять 

речевой самоконтроль. 
Соблюдать в 
практике письма 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации. 

П 4 

Всего:  ВО -6 
КО - 9 
РО - 1 

 Б -14 
П -2 

21 
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Приложение 2 

Демонстрационный вариант 

итоговой контрольной работы для учащихся 9-х классов 

по русскому языку 

 

Ответы перенесите в бланк тестирования (справа от номера соответствующего задания). 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке по образцу без пробелов и 

дополнительных знаков. 

 

1.Выпишите слово, в котором правописание приставки определяется еѐ значением – «близость к 

объекту». 

         1) пр(е/и)чуда 

         2) пр(е/и)вокзальный 

         3) (с/з)близиться 

         4) пр(е/и)открыть 

         5) ра(с/з)крыть 

Ответ: ____________________. 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная корня? 

        1) расст..ваться, к..никулы, м..рковь 

        2) предл..жение, возр..ст, г..реть 

        3) объед..нить, раст..нуть, зам..чательный 

        4) б..нан, ап..льсин, л..мон 

Ответ: ____________________. 

 

3. В каком примере НЕ со словом пишется слитно? 

           1) задача (не) трудная, а лѐгкая 

           2) (не) далеко находится 

           3) ничуть (не) обижен 

          4) (не) быстрей самолѐта 

Ответ: ____________________. 

 

4. Установите соответствие между характеристиками слов и выделенными словами в 

предложениях. Для этого запишите в таблицу номер предложения под буквой, соответствующей 

характеристике выделенного слова. 

 

               ХАРАКТЕРИСТИКА                                 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

           А) Образовано от глагола. 

           Б) Часть речи – имя прилагательное. 

           В) В слове два суффикса. 

           Г) В слове пишется одна буква «Н».  

1) Олень, увенча(н,нн)ый тяжѐлыми ветвистыми рогами, стоял посреди лесной поляны. 

 2) Серебря(н,нн)ый голосок птички привлѐк моѐ внимание. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры.  

Ответ: ____________________. 

 

 

Полученную последовательность из четырѐх цифр запишите в бланк тестирования, не меняя 

порядка следования цифр и без дополнительных знаков. 

 

5. В каком предложении выделенное определение обособляется? 

            1) Большие и малые парусные суда вышли на рейд. 

             2) Оформленный орнаментом в виде переплетѐнных веток ковѐр украшал стену. 

А Б В Г    
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             3) Любопытно смотреть на толпящихся целый день у причала людей сразным цветом 

кожи. 

             4) Берега Лены оба крутые сплошь покрыты лесом. 

Ответ: ____________________. 

 

6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

                    1) Об Антарктиде не было известно ничего, и ни один корабль не заходил 

дальше мыса Горн. 

                    2) Чуть светало и трудно было разглядеть что-нибудь. 

                    3) Туман постепенно сгущается и как будто поглощает крыши и мансарды 

домов. 

                    4) Ветер прошѐлся по саду, и тонкий аромат жасмина наполнил комнату. 

Ответ: ____________________. 

 

7. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

             Работая на кораблестроительных верфях Голландии, 

                    1) одной из задач Петра I было овладеть чертѐжным искусством. 

 2) там Петра I обучили чертѐжному искусству. 

                    3) Пѐтр I овладел чертѐжным искусством. 

                    4) Петру I легко далось чертѐжное искусство. 

Ответ: ____________________. 

 

Прочитайте текст 1 и выполните задания 8 – 10. 

 

Текст 1 

 

(1)Томление и зной усиливались. (2)И вот в мертвенной тишине зашумели вѐтлы на пруду. 

(3)Сильным порывом ветра примяло акации у балкона, налетевший ветер засвистал в трубах. 

(4)Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стѐкла. (5)Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, 

качались невидимые вершины. (6)И грохнуло, обрушилось всѐ небо. (7)За шумом никто не 

услышал, как потекли капли дождя на стѐклах. (8)Хлынул дождь, сильный, обильный, потоком.                      

(По А.Н. Толстому) 

 

8. Замените разговорное слово «бухнуло» в предложении 4 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ___________________________. 

 

9. Замените словосочетание «капли дождя», построенное на основе управления, синонимичным 

словосочетанием со связью согласование. 

Напишите в ответ получившееся словосочетание. 

Ответ: ________________________________________________. 

 

10. Среди предложений 1 – 6 найдите предложение, в котором средством выразительности речи 

является эпитет. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________. 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 11 – 15. 

 

Текст 2 

 

(1)Литература даѐт нам колоссальный опыт жизни. (2)Она делает человека интеллигентным, 

развивает в нѐм чувство красоты, понимание жизни, служит проводником в другие эпохи и к 

другим народам. (3)Одним словом, делает нас мудрыми. 

(4)… всѐ это даѐтся только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. (5)А такое чтение 
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возможно, когда читаешь с удовольствием. (6)Не потому, что то или иное произведение надо 

прочесть, а потому, что оно нравится. (7)«Незаинтересованное», но интересное чтение 

расширяет кругозор человека.     (По Д.С. Лихачеву) 

 

11. Какое слово или сочетание слов необходимо вставить на место пропуска в предложении 4? 

                     1) Но 

                     2) Несмотря на это, 

                     3) Поэтому 

                     4) Итак, 

Ответ: ____________________. 

 

12. Выпишите подлежащее из предложения 7. 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Укажите номер предложения с вводным словом. 

Ответ: __________. 

 

14.Укажите номер предложения с обособленным обстоятельством, выра- 

женным деепричастным оборотом. 

Ответ: __________. 

 

15. Среди предложений 1 – 5 найдите все сложные предложения. 

Напишите их номера, не разделяя запятыми. 

Ответ: ____________. 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк тестирования! 

 

Прочитайте текст 3. 

 

Текст 3 

 

Среди современных лингвистов нет единого мнения относительно заимствований в языке. Одни 

считают, что современный язык сильно страдает от большого количества слов, в частности 

англицизмов, массированно атакующих лексический фонд русского языка. Другие считают этот 

процесс неизбежным и видят в нѐм творческий характер: часто русский язык приспосабливает 

новое слово под свой фонетический и лексический строй. Например, заимствованное слово 

«мерседес» одомашнилось в русском языке, и часто мы слышим сленговое словечко «мерин». 

Такое жаргонное название автомобиля метафорически и фонетически подчѐркивает связь 

автомобиля и лошади. 

    (По М. Кронгаузу) 

 

16. Передайте сжато основное содержание текста. Объѐм изложения – не менее 15 слов. 

                Работа, представляющая собой полностью переписанный текст,не оценивается. 

 

Напишите изложение на обратной стороне бланка тестирования 

Система оценивания 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

 

Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа. 

 

№ задания Ответ Балл 

1. привокзальный 1 

2. 2 1 

3. 2 1 
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4. 1212 1 

5. 4 1 

6. 2 1 

7. 3 1 

8. стукнуло<или>ударило<или>хлопнуло 1 

9. дождевыекапли* 1 

10. 2 1 

11. 1 1 

12. чтение 1 

13. 3 1 

14. 4 1 

15. 45 1 

*В бланк тестирования слова записываются без пробела! 

 

Критерии оценивания для задания С1. 

 

Указания к оцениванию Баллы 
                                                    1. Содержание ответа 
Ученик точно передал основное содержание исходного текста и не допустил 

фактических ошибок 
1 

Ученик неточно передал содержание текста 
ИЛИ 
передал основное содержание с фактическими ошибками (одной или более) 

0 

2. Сжатие исходного текста 
Ученик применил приѐм (приѐмы) сжатия  1 
Ученик не использовал приѐм сжатия 0 
                                                    3. Смысловая цельность, речевая связность 
Логических ошибок нет  1 
Допущены логические ошибки (одна или более) 0 
                                                   4. Грамотность 
Орфографические, пунктуационные, грамматические, речевые ошибки 

отсутствуют 
1 

Ученик допустил одну или более орфографическую, или пунктуационную, или 

грамматическую, или речевую ошибку  
0 

                                                                                       Максимальный балл 4 

Примечания 

1) Работа, представляющая собой полностью переписанный текст, оценивается 0 баллов. 

2) Если в тексте ученика менее 15 слов, то по критериям 3 и 4 ставится 0 баллов. 
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