
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку в  9 а,б,э классах 

2022-2023 уч.год 

Учителя: Е.А.Гудковская, М.С.Максимова, О.Д.Ульянова 

 

1.Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, 

на ее освоение по учебному плану школы   на  2022-2023 учебный  год  отводится 102 часа ,   3 ч. в 

неделю.  

Рабочая программа по русскому языку на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); с 

изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577. 

 Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

 Устава ГБОУ СОШ №323; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №323 

(*другие нормативные документы указаны в пояснительной записке к рабочей программе) 

Программой предусмотрено проведение контрольных (иных видов) работ  по темам: «Повторение 

изученного в 5-8 классах», «Сложносочиненное предложение», «Сложноподчиненное 

предложение», «Сложное предложение с различными видами связи», «Бессоюзное сложное 

предложение»; итоговая контрольная работа в формате ОГЭ. 

 

2.Изучение русского языка в основной школе  направлено на достижение следующих целей:  

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться 

им в жизни как основным средством общения.  

Содержание данной рабочей программы предполагает  установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами (литературы, истории). 

 

3. УМК по предмету: 
Учебник: Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская [и др.]; 

под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2017 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по русскому 

языку: 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».  Режим доступа: 

https://www.km.ru/  

 Образовательный онлайн-ресурс «ЯКласс». Режим доступа: https://www.yaklass.ru/  

 Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 

 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» 

 http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского 

общеобразовательного портала 

 http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

 http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 

 http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» 

 http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи  

 http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 

 http://www.russkoeslovo.org  Проект «Русские словари» 

 http://www.russianforall.ru Русский филологический портал Philology.ru 

 http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура речи: электронный учебник  

 http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html Русское письмо: происхождение  
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 http://starling.rinet.ru Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку 

 http://www.svetozar.ru Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык 

 http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии на «Академике» 

 http://dic.academic.ru Словари русского языка 

 http://www.slovopedia.com Учебник по орфографии и пунктуации 

(*другая литература и другие ЭОР указаны в пояснительной записке к рабочей программе) 

 

4. Учебно-тематический план по русскому языку в 9 классе 

 

№ 

раздела 

п/п 

Содержание тем Количество часов 

I Введение 2 (1+1КР) 

II Повторение изученного в 5-8 классах 16 (12+3РР+1КР) 

III Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение 

10 (9+1КР) 

IV Сложноподчиненное предложение 40 (33+5РР+1зачёт.р.+1КР) 

V Бессоюзное сложное предложение 12 (11+1зачёт.р.) 

VI Сложное предложение с различными 

видами связи 

7 (3+3РР+1КР) 

VII Итоговое повторение  9 (6+3КР) 

VIII Уроки повторения за курс русского 

языка в 5-9 классах 
6 

 Итого 102 

РР - 11ч 

КР - 6 

Зачетных работ - 2 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения курса русского языка  9 класса обучающиеся  должны: 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей языка, 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; 

получить возможность научиться: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 
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 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему – 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая СМИ; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 применения родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку: 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

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

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 



ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.                                                                          

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 9-11 – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 9-

11 класса – 35-40 слов. 

Д иктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

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

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 9 классе -24 различных 

орфограммы и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

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

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

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

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

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

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

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

 Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 9 классе – 3,0 – 4,0листа.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Контроль за формированием грамматических навыков осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 



подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 

диктантов, изложений и сочинений. 

Инструментарий для оценивания результатов 
Для оценивания результатов работы обучающихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых заданий 

(как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на знание 

грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

В конце каждого раздела учебника имеются задания для самоконтроля учащихся. 

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и произносительных 

навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении упражнений подготовительного и 

речевого характера. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

 

7. Рекомендации  для  обучающихся  и  их  родителей 

Родителям и обучающимся следует обратить внимание на своевременное выполнение домашних, 

классных работ. Успешное выполнение заданий в дальнейшем позволит подготовиться к сдаче 

ОГЭ по русскому языку.  

Необходимо уделить особое внимание тщательной проработке теоретического материала, т.к. 

осознанное владение теоретической базой позволит без труда овладеть практическими навыками, 

необходимыми для сдачи ОГЭ.  

С 2018-2019 учебного года обязательным является устное собеседование по русскому языку, 

которое включает в себя демонстрацию навыков устной работы с текстом. Для успешного 

прохождения собеседования нужно тщательно продумывать устные ответы, работать с пересказом 

текста. 

Полезным может оказаться каталог всех экзаменационных заданий открытого банка ФИПИ 

(http://opengia.ru/, http://sdamgia.ru), предусматривающий различные виды работы как с заданиями 

по отдельным темам (что очень удобно для отработки материала), так и с полным текстом 

экзаменационной работы. 


