
 
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9  класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

3. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (В редакции 

приказов Министерства образования Российской Федерации от 16.03.2001 г. N 1022; от 25.06.2002 г. N 2398; от 21.01.2003 г. N 135; Приказ Минобрнауки Рос-

сии №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования»); 

4. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. при-

казов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

5. Федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253”); 

6.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-

зованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

7. Авторская учебная программа по русскому языку. 5-9 классы. (Авторы: В.В.Бабайцева – редактор, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, 

Л.Д.Чеснокова.  М., «Дрофа», 2015); 

 

Рабочая программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов учебном комплексе, обеспечивающем необходимую теоретическую и практическую подготов-

ку: 

 «Русский язык. Теория» // Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5—9 классы. М., «Дрофа», 2016; 

 «Русский язык. Практика» // Русский язык. Практика. 9 класс. / под ред. Ю.С. Пичугова. М., «Дрофа», 2016; 

 «Русский язык. Русская речь» // Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. М., «Дрофа», 2016. 

 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обуче-

ния русскому языку в школе. 

1. Основной принцип, определяющий содержание книги «Русский язык. Теория», — системное изложение теории, что для формирования практических умений и 

навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и 

справочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. 

Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной литературой, пользоваться разны-

ми видами чтения. 

2. Книга «Русский язык. Практика» (для 9 класса) обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершен-

ствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. Важное значение, наряду с упражнениями, 

предполагающими репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мыш-

ление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. 

3. Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для 9 класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и уп-

ражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи 

учащихся, повышению культуры речевого общения. 



Учебно-методический комплекс по русскому языку под редакцией В.В.Бабайцевой соответствует требованиям Государственного стандарта общего образования, ре-

комендован к использованию Министерством образования и науки Российской Федерации при реализации программ общего образования и призван обеспечить гаран-

тии в получении обучающимися обязательного минимума содержания образования. 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как являет-

ся не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 

Основные цели преподавания русского языка в 9 классе состоят в следующем: 

 формирование у учащихся языковой интуиции; 

 приобретение и систематизация знаний о родном языке; 

 овладение функциональной грамотностью; 

 расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных видов; 

 овладение орфографией и пунктуацией; 

 формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, о выдающихся ученых-лингвистах; 

 формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков мира. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, фор-

мированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Язык — по своей специфике и социальной значимости — явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хране-

ния и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом опреде-

ляют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.  

В соответствии с этим в V — IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая и лингвистическая (языковедческая), культуроведческая компе-

тенции. 

Коммуникативная компетенция  
 овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

 освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,  

 развитии и функционировании;  



 овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах;  

 умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция  
 осознание языка как формы выражения национальной культуры,  

 взаимосвязи языка и истории народа,  

 национально-культурной специфики русского языка,  

 владение нормами русского речевого этикета,  

 культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русско-

го языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Программа для основной школы предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность пере-

давать ее в соответствии с условиями общения. 

Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней пол-

ной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся.  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают ре-

чевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Программа реализуется в адресованном учащимся 5-9 классов комплексе: «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общий объем времени, отводимый на изучение русского языка в девятом классе согласно Основной образовательной программе и учебному плану МБОУ СОШ 

с.Бычиха на 2018-2019 учебный год– 102 часа в год ( 3 учебных часа в неделю, 34 рабочих недели ). 

  В связи  с тем, что по учебному плану на изучение русского языка в 9 классе отводится учебное время 102  часа, а программа рассчитана на 68 часов, произво-

дится увеличение часов на изучение отдельных тем. 

 Курс русского языка в 9 классе является завершающим для среднего звена, здесь закрепляется материал, изученный в 5 – 8 классах, и изучается «Синтаксис и 

пунктуация сложного предложения». Поэтому для качественной подготовки к ГИА необходимо увеличить количество часов на изучение тем, направленных на форми-

рование ЗУНов, необходимых для написания ОГЭ.  Опыт работы показывает, что девятиклассники испытывают затруднения при освоении таких тем, как «Сложносочи-

ненное предложение», «Сложноподчиненное предложение», «Сложные бессоюзные предложения», «Сложные предложения с различными видами связи», на изучение 

которых необходимо увеличить количество уроков. Увеличение часов на повторение орфографии, изученной в 5 – 7 классах, на развитие речи обучающихся, на итого-

вое повторение и ряд других тем приведет к качественной подготовке школьников к итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



Личностные результаты: 

  1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интел-

лектуальных, 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 язы-

ка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интерне-

та; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразо-

ванию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые ре-

зультаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответ- 

 ствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редакти-

ровать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с исполь-

зованием различных средств аргументации; 

2)  применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как "Средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литера-

туры и др.); 

 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, уча-

стия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и меж- культурного общения. 

 Предметные результаты освоения  



«Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирова-

ние национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведе-

ния; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литератур 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» С ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ 

 

Программа по русскому языку включает в себя следующие разделы (темы):  

 «Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение» 

 «Сложносочиненное предложение» 

 « Сложноподчиненное предложение» 

 «Сложные бессоюзные предложения» 

 «Сложные предложения с различными видами связи» 

 «Способы передачи чужой речи» 

 

Вводный урок о русском языке (1ч) 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык как развива-

ющееся явление. Русский язык в современном мире.  

Повторение  изученного в 8 классе  (7ч) 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Синтаксис и пунктуация. Сложные предложения  (1ч) 

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение (15ч) 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП.  

Сложноподчинённое предложение (32ч) 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Сложное бессоюзное предложение  (9ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  

Сложные предложения (СП) с разными видами связи  (8ч) 

Предложения с чужой речью (12ч) 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Цитаты и способы цитирования.  



Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (10) 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Вводный урок о русском языке Количество часов 

по авторской про-

грамме 

Количество часов по 

рабочей программе 

Причины расхождения 

1.  Вводный урок о русском языке 1 1   В связи  с тем, что по учебному плану 

на изучение русского языка в 9 классе отводится 

учебное время 102  часа, а программа рассчитана 

на 68 часов, производится увеличение часов на 

изучение отдельных тем. 

 

2.  Повторение  изученного в 8 классе 2 7 

3.  Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 1 1 

4.  Сложносочиненное предложение 8 15 

5.  Сложноподчиненное предложение 19 32 

6.  Сложные бессоюзные предложения 8 9 

7.  Сложные предложения с разными видами связи 5 8 

8.  Предложения с чужой речью 7 12 

9.  Общие сведения о языке 6 7 

10.  Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 11 10 

 Итого  68 102 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

№ Тема раздела Проверочная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольная ра-

бота 

Сочинение Домашнее сочине-

ние 

Изложение Итоговый кон-

трольный диктант 

1 Вводный урок о русском языке        

2 Повторение  изученного в 8 классе 1       

3 Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение. 

       

4 Сложносочиненное предложение  1  1 (2ч)    

5 Сложноподчиненное предложение   1 1 (2ч)  1 (2ч)  

6 Сложные бессоюзные предложе-

ния 

 1 1 1 (1ч)    

7 Сложные предложения с разными 

видами связи 

 1    1 (1ч)  

8 Предложения с чужой речью   1 1 (1ч)    

9 Общие сведения о языке     1 1 (1ч)  

10 Систематизация и обобщение изу-

ченного в 5-9 классах 

      1 

 

 

 

 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 9 КЛАССЕ 

 



В результате изучения русского языка в 9 классе  ученик научится: 

 Осознавать международное значение русского языка как языка межнационального общения; миротворческую и культурную миссию языка и ве-

ликой российской культуры; 

 Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на грамма-

тико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи;  

 Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми отношениями между их частями; 

 Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определять (нахо-

дить) средства синтаксической связи между частями сложного предложения  

 Группировать сложные предложения по заданным признакам;  

 Проводить синтаксический разбор сложных предложений разных видов; 

 Различать сочинительную, подчинительную и бессоюзную связь в сложных предложениях разных видов;  

 Определять функциональные разновидности речи и типы текстов;  

 Составлять рассуждения по вопросам к тексту.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Осознавать место русского языка в кругу индоевропейских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского язы-

ка, об основных формах функционирования современного русского языка; о развитии русистики;  

 Различать функциональные разновидности современного русского языка; 

 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью; 

 Осваивать содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования;  

 Понимать смысловые отношения между частями сложных предложений разных видов; 

 Определять особенности средств связи в сложных предложениях,  

 Составлять схемы сложных предложений; 

 Моделировать сложные предложения по заданным схемам, заменять сложные предложения синонимическими конструкциями и употреблять их в 

речи;  Анализировать синтаксическую структуру сложных предложений, смысловые отношения между их частями ; 

 Оценивать правильность построения сложных предложений, исправлять нарушения синтаксических норм их построения; 

 Составлять тексты разных типов, рассуждения по абстрактным понятиям;  

 Делать лингвистический анализ текста. 

 

 

 
7. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 Тема урока 

 
Дата по 

плану  

Дата по 

факту 



  Международное значение русского языка   

1  Вводный урок о русском языке   

Повторение  изученного в 8 классе 

2 

 

 Синтаксис и пунктуация   

3  Обращения и вводные слова   

4  Обособление согласованных определений   

5  Обособление согласованных определений   

6  Обособление обстоятельств   

7  Обособление обстоятельств   

8 П/Р Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 8 классе»   

Синтаксис и пунктуация 

9  Основные виды сложных предложений   

Сложносочиненное предложение  

10  Союзы и значения ССП   

11  Знаки препинания в ССП   

12  Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом   

13  Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом   

14  Великий русский лингвист и педагог В.В. Виноградов. Применения знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания 

  

15  Синтаксический и пунктуационный разбор ССП.   

16  Повторение орфографии. Безударная гласная в корне слова.   

17  Правописание согласной в корне слова. Великий ученый А. Шахматов   

18  Повторение по орфографии и орфоэпии. Правописание пре, при. Нормы произношения слов и интониро-

вания предложений. Оценка своей и собственной речи с точки зрения орфоэпических норм 

  

19 К/Д Контрольный диктант по теме «Сложносочиненные предложения»   

20  Анализ контрольного диктанта   

21  Язык и речь. Слово. Словари русского языка. Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, пись-

мо и чтение. 

  

22  Р/Р   Описание по воображению и памяти   

23 Соч. Р/Р   Описание по воображению и памяти. Сочинение   

24 Р/Р   Описание по воображению и памяти. Сочинение   

Сложноподчиненное предложение 

25  Понятие о сложноподчиненном предложении   

26  Строение СПП, средства связи его частей   



27  Подчинительные союзы и союзные слова в СПП   

28  Роль указательных слов в подчинении предложений. Особенности присоединения придаточных предло-

жений к главному 

  

29  Особенности присоединения придаточных предложений к главному   

30  Особенности присоединения придаточных предложений к главному. В.И. Даль – собиратель слов и 

устойчивых выражений 

  

31  Р/РОписание картины. Психологический портрет   

32 Соч. Р/Р  Сочинение «Портрет…»   

33 Р/Р  Сочинение«Портрет…»   

34  СПП с несколькими придаточными   

35  СПП с несколькими придаточными: однородным, параллельным и последовательным   

36  СПП с несколькими придаточными: однородным, параллельным и последовательным   

37  Виды придаточных предложений по строению и значению   

38  Основные выразительные средства языка. Великий русский лингвист Л.В. Щерба   

39  Придаточные подлежащные    

40  Придаточные подлежащные   

41  Придаточные сказуемные   

42  Придаточные сказуемные   

43  Придаточные определительные   

44  Придаточные определительные   

45  Придаточные дополнительные (изъяснительные)   

46  Придаточные дополнительные(изъяснительные)   

47  Р/Р Рецензия на книгу   

48 Изл. Р/Р  Сжатое изложение   

49 Изл. Р/Р  Сжатое изложение   

50  Придаточные обстоятельственные   

51  Придаточные обстоятельственные   

52  Придаточные обстоятельственные   

53  Обобщение изученного по разделу «СПП»   

54 К/Р Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения»   

55  Анализ контрольной  работы   

56  Р/Р Аннотация   

Сложные бессоюзные предложения 

 

57  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП.    



58  Значение сложных бессоюзных предложений. Запятая и точка с запятой в них   

59  Тире в БСП. Смысловые отношения в СБП   

60  Тире в БСП. Пословицы. Поговорки. Крылатые предложения   

61  Двоеточие в БСП   

62  Двоеточие в БСП. Авторское употребление знаков препинания   

63  Систематизация и  обобщениеизученного по теме «Бессоюзное сложное предложение»   

64 К/Р Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные предложения»   

65  Анализ контрольной работы   

Сложные предложения с разными видами связи 

66  Сложные предложения с разными видами связи, особенности использования их в речи   

67  Сложные предложения с разными видами связи, пунктуация в них   

68  Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания   

69 Изл. Р/Р Сжатое изложение   

70  Сложные предложения с разными видами связи   

71  Повторение по теме «Сложное предложение с разными видами связи»   

72 К/Д Контрольный диктант по теме «Сложное предложение с разными видами связи»   

73  Анализ контрольного диктанта   

Предложения с чужой речью 

74  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания и особенности строения предложений с чужой речью   

75  Предложения с прямой речью.    

  Сферы употребления устной публичной речи. Основные жанры официально-делового стиля речи: распис-

ка, резюме, заявление, доверенность 

  

76  Сферы употребления устной публичной речи. Основные жанры официально-делового стиля речи: распис-

ка, резюме, заявление, доверенность 

  

77  Предложения с косвенной речью.  Знаки препинания в предложениях.   

78  Предложения с косвенной речью.Русский речевой этикет   

79  Цитаты и способы цитирования.  Знаки препинания при цитатах.   

80  Цитаты и способы цитирования. Синтаксические синонимы. Отражение в языке культуры и истории 

народа 

  

81 Соч. Р/Р Сочинение-рассуждение   

82  Систематизация и обобщение изученного по теме «Способы передачи чужой речи»   

83 К/Р Контрольная работа  по теме «Способы передачи чужой речи»   

84  Анализ контрольной работы   

Общие сведения о языке 

 



85  Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества   

86  Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире   

87  Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков.   

88  Русский язык как первоэлемент великой русской литературы   

89  Р/Р Стили речи   

90 Дом. соч. Р/Р Типы текстов по стилям речи. Публицистический стиль. Жанры публицистического стиля. Аннота-

ция. 

  

91 Изл. Р/Р Сжатое изложение   

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 

92  Повторение изученного в 5-9 классах по орфографии. Трудные случаи правописания   

93  Повторим орфографию. Правописание гласной в корне слова.   

95  Повторим орфографию. Не с разными частями речи.   

96  Повторим орфографию. Одна и две н  в суффиксах разных частей речи.   

97  Повторим орфографию. Правописание ь знака в различных частях речи.   

98  Повторим орфографию. Морфемные и словообразовательные словари русского языка.   

99  Систематизация и обобщение изученного. Синтаксис   

100 И/К/Д Итоговый контрольный диктант   

101  Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками   

102  Подведение итогов курса русского языка   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОИЧЕСКОГО ПРЕДМЕТА И МАЕТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ: 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс.- М.: Дрофа, 2009 



2. Русский язык. Практика. 9 класс./ Под ред. Пичугова Ю.С. - М.: Дрофа, 2013 

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2013 

4. Словари русского языка 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

5. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

6. http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

7. http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

8. http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

9. http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

10. http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари 

иностранных слов). 

11. http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»), 

12. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

13. http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

14. http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба по русскому языку). 

15. http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградо-

ва). 

16. http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой форме. 

17. http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

18. http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по филологии, словари, тестирование). 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.urokirus.com/

