Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5–9 классы)
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9
классы (авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/сост. Е.И.Харитонова. –
М.: Дрофа, 2008).
Преподавание ведется по учебникам: Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2013., Русский язык. 6 кл.: учеб. для
общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011.,
Русский язык.7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова,
В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык. 9 кл.: учеб. для
общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011.
Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы
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.
В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена
понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь
учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе
речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на
каждом из этапов.
Цели обучения: - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; - совершенствование речемыслительной
деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; - освоение знаний о русском языке,
его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; - формирование умений
опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
преобразовывать необходимую информацию; - применение полученных знаний и умений в речевой
практике.
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Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой
и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция –
знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в
соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть
понятым. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о языке,
знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным языковым
материалом. Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения
национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом.
Место предмета: На изучение предмета отводится в 5-6 классах 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный
год, в 7 – 8 классах по 3 часа, итого -102 ч, в 9 классах – 2 часа, всего 68 часов. Составители: Салиновская
И.М., Ощепкова Р.С.

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего
образования по русскому языку и рабочей Программы по русскому языку к учебнику для
9 класса общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской,
Н.М.Шанского и др. (М.: Просвещение, 2013).











Основные цели и задачи изучения русского
(родного) языка в основной школе
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека,
любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно
относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как
основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм,
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования,
развитие
способности
опознавать,
анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики
и фразеологии русского языка;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и
находить содержательные компромиссы.
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Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в
гимназии: воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе
в качестве индивидуума, реализовываться в социокультурной среде, ориентироваться на
интеллектуальный труд, продолжение образования; развивать в учениках творческие
способности, исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности,
а также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки
спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у
школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая
преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в
8классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым
темпом, выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается
раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства и
развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и
плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы:
письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.
В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль
и значение русского языка в нашей стране и за её пределами. Программа рассчитана на
поурочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению.
Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 9 классе в разделе
«Повторение изученного в 5-8 классах» определено содержание этой работы, что
продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между
начальным и средним звеном обучения.
Разделы учебника «Русский язык. 9 класс» содержат значительное количество
упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные,
разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При
изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся,
формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой,
планировать последовательность действий, контролировать и др.).
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи – речеведческие понятия и виды работ над текстом – пропорционально
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении развивающего обучения, обучение в
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков,
информационно-коммуникационные и т.д.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального
опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных,
4

выборочных, графических, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов;
итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ
текста.
МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (из расчета 3 учебных часа в
неделю).
Учебник русского языка 9 класс, авторы Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина
А. Д. и др. , изд. Москва», Просвещение», 2017 .
Учебно-тематический план
№
п\п

Наименование разделов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кол-во
практических
часов (Р.Р.)

Кол-во
контрольных
работ

Международное значение русского языка

Общее
кол-во
часов
1

Повторение изученного в 5 – 8 классах

13

5

1

Сложное предложение. Культура речи

12

2

1

Сложносочиненное предложение

9

2

1

Сложноподчиненное предложение

8

2

1

Основные группы сложноподчиненных
предложений

28

6

2

Бессоюзное предложение

13

2

1

Сложные предложения с различными
видами связи

9

2

1

Повторение
и
систематизация
изученного в 5-9 классах

7

2

Резерв

2

Итого

102

23

8

Содержание программы
«Международное значение русского языка»
Повторение изученного в 5–8 классах
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его
грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные
слова и вставные конструкции.
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Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с
продолжением.
Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием.
Сложное предложение. Культура речи
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные
и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация
сложного предложения.
Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение.
К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием.
Сложносочиненные предложения
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном
предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами.
Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное
предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между
частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор
сложносочиненного предложения.
Повторение (контрольные вопросы и задания).
Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ
текста.
Сложноподчиненные предложения
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в
сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном
предложении.
Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине.
К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием.
Основные группы сложноподчиненных предложений
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки,
следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры,
степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного
предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение.
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Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе
картины.
Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу.
К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование №
1 по теме «Сложноподчиненные предложения».
Бессоюзные сложные предложения
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных
предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение
со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления,
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.
Повторение.
Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине
(рассказ или отзыв).
К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение».
Сложные предложения с различными видами связи
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных
предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи.
Публичная речь. Повторение.
Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление.
К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием.
Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика.
Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.
Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на
лингвистическую тему.
К.Р. Итоговое тестирование.
Требования к результатам освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
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интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения
в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 способность извлекать информацию из разных источников, включая
средства массовой информации, ресурсы Интернета; умение свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; её анализ и отбор;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (
индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной
и письменной форме;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью свернутости;
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
 владение разными видами монолога и диалога;
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации в процессе письменного общения;
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета;
 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по
другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки
анализа языковых явлений на межпредметном уровне ( на уроках иностранного
языка, литературы и др.);
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3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного
и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа,
о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,
официально- деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста, основные языка, их признаки и особенности употребления в
речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, много аспектного анализа с точки зрения
его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
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Календарно-тематическое планирование

Сроки

Разделы
курса

№
п\п

Темы занятий в Тип
урока, Ко
данных разделах форма урока
л.
курса
ча
со
в
Международное
Урок
1
значение русского общеметодичес
языка
кой
направленност
и
Устная
и Урок
2
письменная речь
общеметодичес
кой
направленност
и

Форма
диагностики
результата

4-5

Монолог. Диалог

2

Комплексный
анализ текста

Особенности
Уметь созвать монолог и
построения диалога диалог
устно
и
и монолога
письменно

6

Стили речи.

1

Комплексный

Особенности разных Определять стиль текста

Введение
1
1
четвер
ть
8
недель
24
часа
Повторение 2-3
изученного в
5-8 классах

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и
Урок

11

Текущий
контроль

Знания учащихся Умения
и
навыки
по данному разделу учащихся по данному
(«должны знать»)
разделу
(«должны
уметь»)

Понятие «мировые
языки»;значение
русского языка в
современном
обществе;
Устный
и Языковые
и
письм. ответ, композиционные
таблица
признаки устной и
письменной речи

Составлять
план;
пересказывать текст по
плану;
письменно
отвечать на вопрос к
тексту
Создавать устное монологическое
высказывание на
учебные, социальнобытовые темы, вести
диалог, владеть
основными нормами
построения устного и
письменного
высказывания, правильной и
выразительной интонацией

7-8

рефлексии
Простое
Урок
предложение и его общеметодичес
грамматическая
кой
основа
направленност
и

2

9- 10

Предложения
обособленными
членами

с Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

2

11-12

Обращения,
вводные слова
вставные
конструкции

Урок
и общеметодичес
кой
направленност
и

2

13

Урок
Контрольный
диктант №1 с развивающего
контроля
грамматическим
заданием

1

12

анализ текста
Объяснительн
ый диктант,
тест

стилей речи
Виды предложений
по наличию главных
членов,
виды
односоставных
предложений,
способы выражения
сказуемого
в
односоставном
предложении, виды
сказуемого

по алгоритму
Выделять грамм. основу,
находить односост. И
двусост.
предл.,
определять
вид
сказуемого и способ
выражения сказуемого

Понятие
обособления,
интонация
обособления, виды
обособленных
членов,
условия
обособления
Осложненное Обращения, вводные
списывание с слова,
вставные
грамматическ конструкции,
им заданием
группы
вводных
слов по значению,
правила выделения
обращений, вводных
слов,
вставных
конструкций
Диктант

Находить и выделять
обособленные
члены
предложения, объяснять
обособление

Тест,
самостоятель
ная работа

Находить и выделять на
письме
обращения,
вводные слова, вставные
конструкции, правильно
произносить
предложения с обр., вв.
сл., встав. констр.
Производить синтаксический
и
пунктуационный разбор,
правильно
ставить
знаки
препинания, на

Сложное
предложени
е

14

Анализ
ошибок, Урок
допущенных
в рефлексии
диктанте

1

15-17

Понятие
о Урок
сложносочиненном общеметодичес
предложении
кой
направленност
и

3

Графический
диктант,
конструирова
ние
предложений

18-19

Сложные
бессоюзные
предложения

2

Объяснительн
ый диктант,
графический
диктант

20-22

Разделительные и
выделительные
знаки препинания
между
частями

3

Тест,
словарный
диктант

и Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

Урок
общеметодичес
кой
направленност

13

письме
соблюдать
орфографические
и
пунктуационные
нормы,
опознавать
части речи, определять в
них
морфемы,
постоянные
и
непостоянные признаки,
выявлять
смысловые
отношения
между
словами в предложениях
Выполнять работу над
ошибками,
допущенными
в
диктанте
Общее
Отличать
простое
представление
об предложение
от
основных
видах сложного,
составлять
сложных
схемы
предложений
Союзные
и
бессоюзные
сложные
предложения, БСП,
ССП,СПП, средства
связи в союзных и
бессоюзных
сложных
Знаки препинания в
сложном
предложении,
условия расстановки

Разграничивать союзные
и бессоюзные сложные
предложения,
БСП,
ССП, СПП

Расставлять
знаки
препинания в сложном
предложении

23

24

25

2
четвер
ть: 8
недель
,
24
часа

26

Сложносочи
ненные
предложени
я

27

28

сложного
предложения
Контрольный
диктант № 2 с
грамматическим
заданием
Анализ
ошибок,
допущенных
в
диктанте
Р.Р.
Сочинениерассуждение
на
лингвистическую
тему

и

знаков препинания

Урок
развивающего
контроля

1

Урок
рефлексии

1

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и
Р.Р.
Анализ Урок
ошибок,
рефлексии
допущенных
в
сочинении
Понятие
о Урок
сложносочиненном "открытия"
предложении.
нового знания
Смысловые
отношения
в
сложносочиненных
предложениях
Сложносочиненные Урок
предложения
с рефлексии
соединительными
союзами

1

Диктант

сочинение

Писать
текст
под
диктовку,
выполнять
синтаксический разбор
предложения
Выполнять работу над
ошибками,
допущенными
в
диктанте
Алгоритм написания Писать
сочинениесочинениярассуждение
на
рассуждения
на лингвистическую тему
лингвистическую
тему

1

1

Диктант
"Проверяю
себя"

Грамматические
Находить
ССП,
признаки СПП, его устанавливать
строение
смысловые отношения
между частями предл.

1

Словарный
диктант

ССП
с Определять вид ССП,
соединительными,
смысловые отношения
разделительными и между частями
противительными
союзами, смысловые
отношения
между
частями предл.,

14

29

Сложносочиненные Урок
предложения
с рефлексии
разделительными
союзами

1

Графический
диктант

30

Сложносочиненные Урок
предложения
с рефлексии
противительными
союзами

1

Распределите
льный
диктант

31

Разделительные
знаки препинания
между
частями
ССП.
Синтаксический и
пунктуационный
разбор
Контрольный
диктант №3

Урок
рефлексии

1

Тест,
предупредите
льный
диктант

Урок
развивающего
контроля

1

Диктант

32

33

Анализ
ошибок, Урок
допущенных
в рефлексии
диктанте

1

34

Р/Р
Способы сжатого
изложения
содержания

1

Урок
общеметодичес
кой
направленност

15

изложение

ССП
с
соединительными,
разделительными и
противительными
союзами, смысловые
отношения
между
частями предл.,
ССП
с
соединительными,
разделительными и
противительными
союзами, смысловые
отношения
между
частями предл.,
Правила постановки
знаков препинания в
ССП,
алгоритм
синтаксического
разбора
предложения

Определять вид ССП,
смысловые отношения
между частями

Определять вид ССП,
смысловые отношения
между частями

Расставлять
знаки
препинания
в
ССП,
производить
синтаксический
и
пунктуационный разбор

Писать
текст
под
диктовку,
выполнять
синтаксический разбор
предложения
Выполнять работу над
ошибками,
допущенными
в
диктанте
Основные способы Анализировать
содерсжатия текста
жание, язык исходного
текста, передавать сжато
содержание
текста,

текста
(тезисы, и
конспект,
рецензия).

Сложноподч
иненные
предложени
я

35

Р.Р.Сжатое
изложение
Подготовка к ОГЭ

36

37-38

39

40

Уроки
развития
речи

использовать
разные
способы сжатия текста

1

изложение

Понятие
о Урок
сложноподчиненно общеметодичес
м предложении
кой
направленност
и
Союзы и союзные Урок
слова
в общеметодичес
сложноподчиненно кой
м предложении
направленност
и

1

Словарный
диктант

2

Текущий
контроль

Место
придаточного
предложения
по
отношению
главному.
Знаки
препинания
в
сложноподчиненно
м предложении
Роль указательных
слов
в
сложноподчиненно
м предложении

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

1

Осложненное
списывание

Урок
рефлексии

1

Графический
диктант

16

Основные способы Анализировать
содерсжатия текста
жание, язык исходного
текста, передавать сжато
содержание
текста,
использовать
разные
способы сжатия текста
СПП, средства связи Находить СПП, главную
в СПП предложении, и придаточную часть,
от
чего
зависит средства связи, от чего
придаточное
зависит придаточное
Союзы и союзные
слова, их отличие,
приемы различения
омонимичных
союзов и союзных
слов
Место придаточного
предложения,
условия расстановки
знаков препинания в
СПП

Уметь
находить
отличать
союзы
союзные слова

и
и

Определять главную и
придаточную
часть,
место придаточного по
отношению к главному,
расставлять зн. Преп. В
СПП,
обосновывать
расстановку
знаков
препинания в СПП
Указательные слова Находить указательные
в СПП, их роль в слова, определять их
предложении
роль в предложении

41

Р.р. Изложение по Урок развития 1
тексту (упр. 106)
речи

Изложение

42

РР. Сочинение на
лингвистическую
тему «Зачем
нужны запятые?»
Контрольный
диктант №4 (к/р
за 2 четверть)

Урок развития 1
речи

сочинение

Урок
развивающего
контроля

1

Диктант
с
грамматическ
им заданием

Основные группы
сложноподчиненны
х
предложений.
Сложноподчиненн
ые предложения с
придаточными
определительными

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

1

Текущий
контроль

43

Основные
группы
сложноподч
иненных
предложени
й

44

17

Структуру
сочинениярассуждения

Группы СПП
значению
строению

Пересказывать текст с
сохранением
особенностей авторской
речи,
написать
изложение.
Писать
сочинениерассуждение
на
лингвистическую тему
Уметь
производить
синтаксический
и
пунктуационный разбор
ССП,
конструировать
ССП разных
видов,
интонационно правильно
оформлять, производить
синонимичную замену
ССП и СПП, различать
ССП
и
простые
предложения с однородными
членами,
правильно
ставить
знаки препинания
по Определять
вид
и придаточных
по
характеру
смысловой
связи между частями,
значению
подчинительных союзов
и
союзных
слов,
конструировать
СПП
разных
видов,
интонационно
и

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и
Сложноподчиненн Урок
ые предложения с общеметодичес
придаточными
кой
изъяснительными
направленност
и

1

48-49

Сложноподчиненн
ые предложения с
придаточными
обстоятельственны
ми. Придаточные
времени и места

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

2

50-53

Сложноподчиненн
ые предложения с
придаточными
условия, уступки,
цели, следствия

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

4

45

46-47

3
четвер
ть: 9
недель
,
27
часа

Сложноподчиненн
ые предложения с
придаточными
определительными

2

18

пунктуационно
оформлять
Конструирова СПП
с Находить
СПП
с
ние
придаточными
придаточным
предложений определительными
определительными
по
их признаки
его
грамматическим
признакам
Объяснительн Место
Находить
СПП
с
ый диктант
придаточных
придаточным
изъяснительных по изъяснительным
отношению
к
главному, средства
связи придаточного
с главным
Тест,
Виды
СПП
с Определять СПП с прид.
осложненное придаточными
места и времени, их
списывание
обстоятельственным структуру, расставлять
и, три группы СПП с знаки препинания в СПП
прид.
обст.,
признаки СПП с
прид.
места
и
времени
Самостоятель Признаки
Опознавать
СПП
с
ная
работа, придаточных
придаточными причины,
тестовые
причины, условия, следствия, условия по
задания
уступки,
цели, характеру
смысловой
следствия;
связи между частями,
значению
подчинительных
союзов, конструировать
предложения с этими
видами
придаточных,
выразительно
читать,

54-56

Сложноподчиненн
ые предложения с
придаточными
образа
действия,
меры,
степени,
сравнения

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

57-58

Р.Р. Сочинение по Урок развития 2
картине
речи

59-60

Сложноподчиненн
ые предложения с
несколькими
придаточными.
Знаки препинания в
предложении.

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

61

Синтаксический

Урок

употреблять в речи,
производить
синонимичную замену,
сравнивать
модели
СПП с придаточными
причины и следствия
Находить СПП с прид.
образа действия, меры,
степени,
сравнения,
определять их структуру,
отличать
от
сравн.
оборотов,
расставлять
знаки препинания в СПП
Уметь создавать текст,
осуществлять
выбор
языковых средств в соответствии
с
темой,
целями
и стилем,
отбирать необходимый
фактический материал,
свободно излагать свои
мысли,
соблюдать
нормы
построения
текста
Определять
структуру
СПП с несколькими
придаточными,
вид
подчинительной связи,
комбинацию видов подч.
связи, расставлять знаки
препинания в СПП

Выборочный
диктант,
конструирова
ние
предложений

СПП с прид. образа
действия,
меры,
степени, сравнения,
их признаки

2

Графический
диктант,
тестовые
задания

1

Синтаксическ

СПП с несколькими
придаточными, виды
подчинительной
связи
в
СПП,
правила постановки
в
СПП
с
несколькими
придаточными
Виды придаточных, Определять

3

19

вид

разбор
сложноподчиненно
го предложения

общеметодичес
кой
направленност
и

ий разбор

средства связи.

62

Пунктуационный
разбор
сложноподчиненно
го предложения

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

63

1

Пунктуацион
ный разбор

Виды придаточных, Определять
вид
средства связи.
придаточного в СПП,
выделять главную и
придаточную
части,
определять
средства
связи,
конструировать
СПП,
пользоваться
синтаксическими
синонимами,
уметь
находить
СПП
в
художественных текстах

Р.Р. Сообщение о Урок развития 1
происхождении
речи
псевдонимов

Устное
выступление

Особенности
Составлять
сообщения
как монологическое
информативного
высказывание на основе
жанра
самостоятельно
найденных материалов
Основные способы Анализировать
содерсжатия текста
жание, язык исходного
текста, передавать сжато
содержание
текста,
использовать
разные

64
Р.Р. Сжатое
изложение
Подготовка к ОГЭ

Уроки
развития
речи

1

20

изложение

придаточного в СПП,
выделять главную и
придаточную
части,
определять
средства
связи,
конструировать
СПП,
пользоваться
синтаксическими
синонимами,
уметь
находить
СПП
в
художественных текстах

Повторение
по
теме
"Сложноподчиненн
ые предложения"
Контрольный
диктант №5

Урок
рефлексии

1

Тестовые
задания

Урок
развивающего
контроля

1

Диктант

Урок развития 2
речи

сочинение

69

Р.Р.
Сочинениерассуждение.
Подготовка к ОГЭ
Контрольное
тестирование №1
по
теме
"Сложноподчинен
ное предложение"

Урок
развивающего
контроля

тест

70

Анализ
ошибок, Урок
допущенных
в рефлексии

65

66

67-68

1

1
21

способы сжатия текста
СПП, его структура Анализировать
СПП,
и виды, правила расставлять
знаки
расстановки знаков препинания в СПП
препинания в СПП
Писать
текст
под
диктовку,
выполнять
синтаксический разбор
предложения

Уметь различать ССП,
СПП
и
простые
осложненные
предложения,
производить
синонимическую замену
подчинительных союзов
и
синтаксических
конструкций,
определять
значение
придаточных и разные
способы его выражения,
конструировать СПП с
различными
видами
придаточных,
интонационно
и
пунктуационно
оформлять
Алгоритм
проведения

Выполнять работу над
работы ошибками,

контрольных
Бессоюзные
сложные
предложени
я

71

Понятие
бессоюзном
сложном
предложении

72

Интонация
бессоюзном
сложном
предложении

73-74

4
четвер
ть: 9
недель
,
27
часа

75-76

над ошибками
о Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

допущенными
в
диктанте
Опознавать
БСП
в
тексте,
выявлять
смысловые отношения
между
частями,
расставлять
знаки
препинания
Определять
интонационный рисунок
БСП

Текущий
контроль

Грамматические
признаки БСП,

в Урок
1
общеметодичес
кой
направленност
и
Бессоюзные
Урок
2
сложные
общеметодичес
предложения
со кой
значением
направленност
перечисления.
и
Запятая и точка с
запятой
в
бессоюзных
сложных
предложениях.

Устный опрос

Особенности
интонации в БСП

Осложненное
списывание

Бессоюзное
сложное
предложение
значением
причины,
пояснения,
дополнения.
Двоеточие
бессоюзном

Тестовое
задание

Правила постановки Определять смысловые
запятой и точки отношения
между
запятой в БСП
частями БСП, правильно
произносить
БСП,
отличать от БСП с
перечислит. интонацией
простое предл. с одн.
членами,
расставлять
знаки препинания в БСП,
объяснять выбор знаков
преп.
Правила постановки Уметь
определять
двоеточия в БСП
смысловые отношения
между частями БСП,
правильно произносить
БСП, расставлять знаки
препинания
в
БСП,
объяснять выбор знаков
препинания

Урок
общеметодичес
со кой
направленност
и

1

2

в
22

77-78

79-80

81

82-83

сложном
предложении.
Бессоюзное
сложное
предложение
со
значением
противопоставлени
я, времени, условия
и следствия. Тире в
бессоюзном
сложном
предложении
Р/Р
Сочинениерассуждение
по
исходному тексту

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

2

Тестовое
задание,
графический
диктант

Правила постановки Определять смысловые
тире в БСП
отношения
между
частями БСП, правильно
произносить
БСП,
расставлять
знаки
препинания
в
БСП,
объяснять выбор знаков
препинания

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и
Синтаксический и Урок
пунктуационный
общеметодичес
разбор бессоюзного кой
сложного
направленност
предложения.
и
Повторение.
Урок
Контрольное
тестирование №2 развивающего
по
теме контроля
"Бессоюзное
сложное
предложение"

2

сочинение

Алгоритм написания Писать
сочинениесочинения
по рассуждение
по
исходному тексту
предложенному тексту

1

Словарный
диктант

Синтаксический
пунктуационный
разбор БСП,

2

тест

23

и Делать синтаксический и
пунктуационный
разборы БСП

Опознавать
БСП
в
тексте,
воспринимать
на
слух, правильно
выбирать
знаки
препинания, определяя
смысловые отношения
между
частями,
конструировать,
составлять
схемы,
выразительно
читать,

Сложные
84-86
предложени
я
с
различными
видами
связи

Употребление
союзной
и
бессоюзной связи в
сложных
предложениях

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

3

24

Объяснительн
ый диктант,
тест,
графический
диктант

Структурные
особенности
сложного
предложения
с
разными
видами
связи,
основные
разновидности предложений
в
зависимости
от
сочетания
видов
связи:
сочинительной
и
подчинительной,
подчинительной
и
бессоюзной,
сочинительной
и
бессоюзной,
сочинительной, подчинительной,
бессоюзной;
интонационные
и
пунктуационные
особенности
сложных
предложений
с
разными
видами

употреблять
в
собственной
речи,
производить
синонимическую
замену
сложных
предложений с союзной
и бессоюзной связью
Производить синтаксический
разбор
и
конструировать сложные
предложения с разными
видами связи, ставить
знаки препинания, выразительно
читать,
находить синтаксические
конструкции
в
художественных текстах

связи
Сложное
предложение
с
разными
видами
связи,
уметь
определять
структуру сложного
предложения
с
разными
видами
связи,

87-88

Знаки препинания в
сложных
предложениях
с
различными
видами связи

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

2

Осложненное
списывание

89

Синтаксический и
пунктуационный
разбор
сложного
предложения
с
различными
видами связи
Контрольный
диктант №6

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

1

Синтаксическ Алгоритм
ий
разбор синтаксического и
предложения пунктуационного
разбора
сложного
предложения

Урок
развивающего
контроля

1

Диктант

1

Публичное
выступление

1

изложение

90

91

Р.Р.
речь

Публичная Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

92
Р.Р. Сжатое
изложение
Подготовка к ОГЭ

Уроки
развития
речи

25

Производить синтаксический
разбор
и
конструировать сложные
предложения с разными
видами связи, ставить
знаки препинания, выразительно
читать,
находить синтаксические
конструкции
в
художественных текстах
Применять
алгоритм
синтаксического
и
пунктуационного
разбора
сложного
предложения

Писать
текст
под
диктовку,
выполнять
синтаксический разбор
предложения
Особенности
Уметь отличать понятия:
публичной речи
публичный
и
публицистический,
составлять план текста,
публичного сообщения,
делать по плану сообщение
Основные способы Анализировать содерсжатия текста
жание, язык исходного
текста,
передавать
сжато
содержание

Повторение
изученного

93

Фонетика.
Графика.
Орфография.
Задания ОГЭ

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

1

94

Лексика.
Фразеология.
Орфография.
Задания ОГЭ

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

1

95

Морфемика
Словообразование.
Задания ОГЭ

Урок
общеметодичес
кой

1

26

текста, использовать
разные
способы
сжатия текста
Фонетически Понятие фонетика и Делать фонетический
й разбор слов графика,
разбор, транскрипцию
характеристика
слов,
соблюдать
гласных и согласных правила
лит.
звуков, соотношение произношения
звуков
и
букв,
звуковое
значение
букв е, ё, ю, я,
порядок
фонетического
разбора,
Комплексный Понятие лексика и Находить изученные
анализ текста фразеология,
лекс.
явления,
однозначные,
определять значение
многозн.
слова, слов,
подбирать
прямое , переносное синонимы и др.
значение
слова,
омонимы,
синонимы,
антонимы,
общеупотр.
И
необщеупотребитель
ные
слова,
заимствованные
и
исконно
русские
слова,
устаревшие
слова и неологизм
Словообразов Понятия морфемика, Определять
способ
ательный
и словообразование,
образования слова и
морфемный
морфема,
виды делить
слово
на

направленност
и

разбор слов

96-97

Морфология.
Орфография.
Задания ОГЭ

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

2

98-99

Р/Р
Сочинение- Урок
рассуждение
по общеметодичес
исходному тексту кой
направленност
и
Резерв

2

100102

3

27

сочинение

морфем,
способы
образования
слов,
продуктивные
и
непродуктивные
способы
образования слов
Понятие
морфология, части
речи, группы частей
речи, общее грам.
значение,
морф.
признаки, синтакс.
роль в предл., уметь
определять
части
речи,
их
морфологические
признаки
Алгоритм написания
сочинения
по
исходному тексту

морфемы, различать
формы
слова
и
однокоренные слова,
делать морфемный и
словообразовательный
разборы
Делать
морфологический
разбор,
соблюдать
грамматическую
норму
при
образовании
форм
слов

Писать
сочинениерассуждение
по
предложенному тексту

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL:
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc (дата обращения: 06.08.10).
2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для
образовательных учреждений с русским языком обучения. URL:
a. http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc (дата обращения:
06.08.10).
3. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов
М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007.
4. Учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова,
Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко. М.: Просвещение, 2011г.
5. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9 класс.
Н.В.Егорова – М.: Вако, 2010г.
6. Уроки русского языка в 9 классе. Г.А.Богданова – М.: Просвещение, 2008г.
7. Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по русскому языку в 9 классе.
Г.А.Богданова – М.: Просвещение, 2011г.
8. Н.Н.Соловьева. Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс – М.: Издательство
«Просвещение»,2015.
9. Е.В.Зима. Комплексная тетрадь для контроля знаний. Русский язык.9 класс. – М.:
Аркти, Ранок, 2014

28

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Русский язык» ( 9 класс )
№
1

2

3

4

Контролируемые темы
дисциплины
Контрольный
диктант
по теме «Повторение
изученного материала в
5-8 классах»

Контролируемые знания и умения
Умение
находить
в
словах
изученные
орфограммы, правильно писать слова с
изученными орфограммами, умение правильно
ставить знаки препинания. Умение производить
фонетический разбор слова, синтаксический
разбор предложения, разбор слова по составу.

Контрольный
диктант Умение
находить
в
словах
изученные
№2 с грамматическим орфограммы, правильно писать слова с
заданием
изученными орфограммами. Умение находить в
предложении отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, ставить знаки
препинания. Умение находить в тексте сложные
предложения.
Контрольный
диктант Умение
находить
в
словах
изученные
№3 с грамматическим орфограммы, правильно писать слова с
заданием
по
теме изученными орфограммами. Умение находить в
«Сложносочиненное
предложении отрезки, которые необходимо
предложение».
выделить знаками препинания, ставить знаки
препинания.
Умение
находит
в
тексте
сложносочиненные предложения, производить
синтаксический разбор ССП.
Контрольный
диктант Умение
находить
в
словах
изученные
№4 с грамматическим орфограммы, правильно писать слова с
заданием
по
теме изученными орфограммами. Умение находить в
«Сложноподчиненное
предложении отрезки, которые необходимо
29

Критерии оценки знаний,
умений
О т м е т к а "5" выставляется
за безошибочную работу, а
также при наличии в ней 1
негрубой орфографической, 1
негрубой пунктуационной или
1 негрубой грамматической
ошибки.
О т м е т к а "4" выставляется
при наличии в диктанте 2
орфографических
и
2
пунктуационных,
или
1
орфографической
и
3
пунктуационных ошибок, или
4
пунктуационных
при
отсутствии орфографических
ошибок.
О т м е т к а "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
О т м е т к а "2" выставляется

Наименование
оценочного средства
Н.Н.Соловьева.Русский
язык.
Диктанты
изложения. 9 класс
М.:Издательство
«Просвещение»,2015.

Н.Н.Соловьева.Русский
язык.
Диктанты
изложения. 9 класс
М.:Издательство
«Просвещение»,2015.
Н.Н.Соловьева.Русский
язык.
Диктанты
изложения. 9 класс
М.:Издательство
«Просвещение»,2015.

Н.Н.Соловьева.Русский
язык.
Диктанты
изложения. 9 класс
М.:Издательство

и
–

и
–

и
–

и
–

предложение».

5

6

7

8

Контрольный
диктант
№5 с грамматическим
заданием
по
теме
«Сложноподчиненное
предложение».

выделить знаками препинания, ставить знаки
препинания.
Умение
находит
в
тексте
сложноподчиненные предложения, производить
синтаксический разбор СПП, определять место
придаточного предложения
Умение
находить
в
словах
изученные
орфограммы, правильно писать слова с
изученными орфограммами. Умение находить в
предложении отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, ставить знаки
препинания.
Умение
находит
в
тексте
сложноподчиненные предложения, производить
синтаксический разбор СПП, определять место
придаточного предложения, виды СПП
Умение определять смысловые отношения между
частями сложноподчиненного предложения.
Правильно ставить знаки препинания в
сложноподчиненном предложении.

Контрольное
тестирование №1 по
теме
«Сложноподчиненное
предложение"
Контрольное
Умение опознавать БСП в тексте, правильно
тестирование №2 по выбирать
знаки препинания, определяя
теме
«Бессоюзное смысловые
отношения
между частями,
предложение»
конструировать, составлять схемы, выразительно
читать,
производить
синонимическую
замену сложных предложений с союзной и
бессоюзной связью
Контрольный
диктант Умение
находить
в
словах
изученные
№6 с грамматическим орфограммы, правильно писать слова с
заданием
по
теме изученными орфограммами. Умение находить в
«Сложное предложение предложении отрезки, которые необходимо
с разными видами связи выделить знаками препинания, ставить знаки
».
препинания. Умение находить в тексте
многочленные предложения, производить их
30

за
диктант,
в
котором
допущено
до
7
орфографических
и
7
пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических
и
9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических
и
6
пунктуационных ошибок.
При
оценке
выполнения
дополнительных заданий :
О т м е т к а "5" ставится, если
ученик выполнил все задания
верно.
О т м е т к а "4" ставится, если
ученик выполнил правильно
не менее 3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за
работу, в которой правильно
выполнено не менее половины
заданий.
О т м е т к а "2" ставится за
работу,
в
которой
не
выполнено более половины
заданий.
Тест
«5»- более 90% работы
«4» - 70-90%
«3»- 40-70%
«2» - 40 и менее %

«Просвещение»,2015.

Н.Н.Соловьева.Русский
язык.
Диктанты
изложения. 9 класс
М.:Издательство
«Просвещение»,2015.

и
–

Е.В.Зима.
Комплексная
тетрадь
для
контроля
знаний. Русский язык.9
класс. – М.: Аркти, Ранок,
2014
Е.В.Зима.
Комплексная
тетрадь
для
контроля
знаний. Русский язык.9
класс. – М.: Аркти, Ранок,
2014
Н.Н.Соловьева.Русский
язык.
Диктанты
изложения. 9 класс
М.:Издательство
«Просвещение»,2015.

и
–

синтаксический разбор.

О
Ц
Е
Н
К
А
5»

4»

3»

Оценка сочинений и изложений
ОСНОВНЫЕ
О
КРИТЕРИИ
СОДЕРЖАНИЕ И РЕЧЬ

1.« Содержание работы полностью соответствует теме. 2.
Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа
отличается
богатством
словаря,
разнообразием
используемых синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 12 речевых недочета.
1.« Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы). 2.
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные
фактические неточности. 3. Имеются незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей. 4.
Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
1.«В работе допущены существенные отклонения от темы. 2.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения

ГРАМОТНОСТЬ

Допускается:
орфографическая,
или
пунктуационная,
или
грамматическая ошибка.

1
1
1

Допускается:
2
орфографические
и
2
пунктуационные ошибки, или
1
орфографическая
и
3
пунктуационные ошибки, или
4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических
ошибок,
а
также
2
грамматические ошибки.
Допускается:
4
орфографические
и
4
пунктуационные ошибки, или
31

2»

1»

последовательного изложения. 4. Беден словарь и
однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль
работы не отличается единством, речь недостаточно
выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов.
1.« Работа не соответствует теме. 2. Допущено много
фактических неточностей. 3. Нарушена последовательность
изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между
ними,
часты
случаи
неправильного
словоупотребления. 4. Крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной
связью между ними, часты
случаи
неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое
единство текста. 6.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и
до 7 речевых недочетов.
В «работе допущено более 6 недочетов в содержании и
более 7 речевых недочетов.

3
орфографические
и
5
пунктуационных ошибок, или
7
пунктуационных
при
отсутствии орфографических
ошибок
Допускается:
7
орфографических
и
7
пунктуационных ошибок, или
6
орфографических
и
8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических
и
9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических
и
6
пунктуационных ошибок,
а
также
7 грамматических
ошибок
Имеется более 7 орфографич., 7
пунктуац. и 7 граммошибок
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