


Пояснительная записка 
    Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» для  9 класса  разработана в соответствии 

с:  
           - Федеральным компонентом государственных образовательных  стандартов начального 

общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования (приказ Минобрнауки от 
05.03.2004 г. № 1089); 

            - Примерными программами основного общего образования по русскому языку (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07. 2005 г. 
№ 03-1263); 

    -Авторской программой по предмету «Русский язык», разработанной  под редакцией  
Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.М.: «Просвещение» 2016 г. 

 
                    Курс русского  языка  направлен на достижение  следующих   целей, обеспечивающих  

реализацию личностно - ориентированного,  коммуникативного,  деятельностного  подходов  к 
обучению родному языку:  

   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;  

 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, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 
 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 
 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи обучающихся.  

 
         Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. В программе усилен аспект культуры речи.    

    Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 
культурного человека,  способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Программа  предусматривает 
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 
передавать ее в соответствии с условиями общения.  

                                           Место предмета» в учебном плане     



         Количество часов на 2018-2019 учебный год определено учебным планом МБОУ «Средняя 
школа № 15», на предмет «Русский язык» в 9 классе выделено 2 часа в неделю. Календарным 
учебным графиком на 2018-2019 учебный год продолжительность учебного года в 9 классе  
определена в количестве 165 часов. Согласно расписанию на обучение русскому языку  в 9 
классе  определено  64 урока. 

 
Особенности  преподавания  учебного  предмета в данном классе. 

 
В 9 классе обучается 20 человек. Только 4 человека (20 %)  мотивированы на 

получение прочных знаний, они добросовестно готовятся к урокам. У остальных низкий 
уровень учебной мотивации и общая познавательная пассивность. Они не систематически 
готовятся к урокам, не учат правила. У ребят наблюдается бедность устной и письменной  
речи, несформированность основных учебных умений и навыков. Эти учащиеся не могут 
участвовать в диалоге, монологе; у них низкая техника чтения и    большие проблемы с 
пересказами разных видов, с написанием сочинений разных жанров;  низкая 
работоспособность, неустойчивое внимание, кратковременная память,  

Поэтому необходимо способствовать развитию любознательности и интереса к 
предмету, необходимо  отрабатывать предметные результаты обучения.  Вся система 
занятий с обучающимися 9 класса  сориентирована не столько на передачу «готовых  
знаний», сколько на продолжение формирования активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного  поиска, отбора, 
анализа и использования информации, с развитым познавательным интересом и 
ценностным отношением к знаниям 
 
 Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Русский язык. 9 класс»:   

 Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности  в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и  уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 
 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; 
 писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, доверенности, 

резюме; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения   своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владеть устной и  письменной речью, монологической контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

Выпускник научится: 



 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 
материала; 

 владеть различными видами аудирования; 
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
определенной функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка (стилю); 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построенные 

на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные и служебные части речи и их формы; 
 опознавать основные единицы синтаксиса, находить грамматическую основу 

предложения. 
 

 В программе осуществляется  применение национально-регионального компонента при выполнении 
творческих заданий,  работе с текстом.  Для того, чтобы учащиеся достигли результатов усвоения 
базового уровня по русскому языку, применяются дифференцированные, классно – урочные, 
индивидуальные формы обучения, а также словесный, наглядный, поисковый, инструктивный  
методы  обучения. Интеграция с указанными предметами будет содействовать лучшему усвоению 
содержания предмета «Русский язык».    

 
В курсе русского языка осуществляются  межпредметные связи с другими предметами. 

Интеграция с указанными предметами будет содействовать лучшему усвоению содержания  
предмета «Русский язык», установлению более прочных связей с повседневной жизнью 
учащегося, его семьи и окружающей действительностью. Межпредметные   связи  в учебном 
процессе обеспечивают лучшее понимание изучаемого материала и более высокий уровень 
владения навыками по русскому языку.  

 
Перечень межпредметных связей, реализуемых в курсе русского языка  

 
Класс Предмет Содержание 



9 класс Литература Фрагменты программных художественных произведений 
для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за 
употреблением отдельных слов, грамматических форм. 
Связь русского языка и литературы закреплена программой 
развития речи, которая предусматривает общие для этих 
предметов виды работ (сочинение, пересказ). 

История Использование исторических понятий при повторении темы 
«Лексика» и «Фразеология» (архаизмы, историзмы) 

География Научно-популярные тексты из занимательной географии 
при при  повторении  темы «Обособленные члены предложения», 

«Сложные предложения.   Звукоподражательные слова: 
аудиозаписи звуков     природы и животного мира. 

Иностранный 
язык 

Связь лингвистических понятий русского и английского 
языков. 

ИЗО Использование на уроках развития речи  репродукций 
картин русских художников 

 
 Широкие возможности для лучшего  усвоения курса русского языка в 9 классе   
открывает исследовательская   деятельность учащихся. В процессе реализации программы 
по предмету   учащиеся могут   выполнить следующие творческие работы:  

 
Класс Творческая деятельность. 

 
9 класс 1. Составьте текст с использованием различных стилей речи. 

2. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Что такое культура 
речи».  
3.Подготовьте выступление на тему «Сложносочинённые 
предложения».  
4.Подготовьте выступление на тему «Сложноподчинённые 
предложения».  
5.Напишите рассказ, статью в журнал с использованием 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.  
6. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Что даёт человеку 
знание русского языка». 
7. Подготовьте выступление на тему «Как готовиться к изложению», 
составьте памятку. 
8.Напишите научную статью на тему «Из истории слов: добро, 
милосердие».  
9. Составьте аннотацию к учебнику «Русский язык». 
10.Подготовьтесь к конкурсу эссе на свободную тему. 

 
 

Содержание  учебного предмета «Русский язык. 9 класс» 
Международное значение  русского языка (1 ч.) 
Повторение пройденного в 5 – 8 классах (5 ч. + 2 ч.) 
Текст и его особенности ( тема, заглавие, основные мысли, проблематика текста, абзац). 
Стили литературного языка. 
Средства связи  частей текста. 
Р/р  Способы сжатия текста. Практическая работа по данной  теме. 
Р/Р  Написание сжатого изложения. 
Входной контрольный диктант 
Сложное предложение.  (1 ч.) 



Сложносочиненные предложения (9 ч. + 2 ч.) 
Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые отношения частей. 
Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 
Сложносочиненные предложения с разделительными  союзами. 
Сложносочиненные предложения с противительными  союзами. 
Разделительные знаки препинания между частями  сложносочиненного предложения. 
Сложносочиненные предложения и их текстообразующая роль. 
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений. 
Авторское употребление знаков препинания. 
К/Д на тему «Сложносочиненное предложение и знаки препинания в нем». 
Р/р  Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
Р/р  Написание сжатого изложения  (по экзаменационным материалам) 
Сложноподчиненные предложения (19 ч. + 5 ч.) 
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главная и придаточная часть 
сложноподчиненного предложения 
Союзы и союзные слова  как средство связи  придаточного с главным. 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 
Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 
препинания между главным и придаточным предложениями. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 
Р/р  Написание сжатого изложения  (по экзаменационным материалам) 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными причины. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными условия. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки и следствия. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными. 
Рубежная контрольная работа 
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Р/р  Написание сочинения-рассуждения на основе текста из КИМов. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 
них. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 
них. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 
них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 
роль. 
К/Д на тему « Сложноподчиненные предложения и знаки препинания в них» 
Р/р Академическое красноречие  и его виды, строение и языковые особенности. 
Р/р Сообщение на лингвистическую тему. (Устно). 
Р/р Деловые документы (автобиография, заявление) 
Бессоюзные сложные предложения (6 ч. + 2 ч.) 
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие  в бессоюзном сложном предложении. 
Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 
роль. 



К/Д на тему «Бессоюзные сложные предложения. Разделительные знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении». 
Р/Р   Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему 
Р/р  Написание сочинения-рассуждения на основе текста из КИМов. 
Сложные предложения  с различными видами связи (5 ч. + 2 ч.) 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной  связью. 
Разделительные знаки препинания в сложных предложений с союзной и бессоюзной  
связью. 
Разделительные знаки препинания в сложных предложений с союзной и бессоюзной  
связью. 
Сочетание знаков препинания. 
Р/Р   Конспект статьи     (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Промежуточная аттестация 
Общие сведения о языке (2 ч + 1 ч.). 
Р/р  Написание сочинения-рассуждения на основе текста из КИМов. 
Роль языка в жизни общества. Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. 
Русский язык как национальный  язык русского народа, государственный язык РФ и язык 
межнационального  общения. 
Систематизация изученного по фонетике,  лексике, грамматике  
и правописанию, культуре речи  (1 ч. + 1 ч.). 
Систематизация изученного по фонетике,  лексике, грамматике,  правописанию и  
культуре речи.   
Р/Р  Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
 

Содержание  учебного предмета  с указанием  форм организации  учебных занятий, 
основных видов  учебной деятельности 

 
Содержание Форма организации 

учебных занятий 
Основные виды учебной деятельности 

Международное 
значение  русского 
языка 

Лекция с 
элементами беседы 

Международное значение  русского языка 

Повторение пройденного в 5 – 8 классах (5 ч. + 2 ч.) 
Текст и его особенности 
( тема, заглавие, 
основные мысли, 
проблематика текста, 
абзац). 

Урок теоретических 
и  практических 
самостоятельных 
работ 
(исследовательского 
типа) 

 

Анализ текста. Определять тип текста  и его 
особенности ( тема, заглавие, основные 
мысли, проблематика текста, абзац). 
Создание текста. 

Стили литературного 
языка. 

Урок теоретических 
и  практических 
самостоятельных 
работ 
(исследовательского 
типа) 

 

Анализ текстов. Определять стиль текста. 
Создавать  тексты разных стилей и типов 
речи. 

Средства связи  частей 
текста. 

Урок теоретических 
и  практических 
самостоятельных 

Анализ текста. Средства связи  частей 
текста.  



работ 
(исследовательского 
типа) 

 
Р/р  Способы сжатия 
текста. Практическая 
работа по данной  теме. 

Урок-практикум; 

 

Способы сжатия текста. Практическая работа 
по данной  теме.  

Р/Р  Средства связи  
частей текста. 

Урок теоретических 
и  практических 
самостоятельных 
работ 
(исследовательского 
типа) 

Средства связи  частей текста. Анализ 
текста. 

Входной контрольный 
диктант 

Урок контроля Контроль за уровнем знаний и умений 
учащихся по теме «ССП и знаки препинания 
в нем». 

Сложное предложение.  (1 ч.) 
Сложносочиненные предложения (9 ч. + 2 ч.) 

Сложносочиненное 
предложение и его 
особенности. 
Смысловые отношения 
частей. 

Урок - лекция с 
использованием 
практической 
работы учащихся 

Определяют структуру ССП, повторяют роль 
сочинительных союзов в предложении, 
составляют таблицу, конструируют ССП, 
объясняют выбор союзов. Определяют 
различие смыслов в ССП. Устное сообщение  
на заданную тему. Записывают текст, 
обозначая грамматические основы и 
указывая, каким сочинительным союзом 
связаны простые предложения в ССП. 
Определяют смысловые отношения частей 

Сложносочиненные 
предложения с 
соединительными 
союзами.  

Урок с 
использованием 
учебной 
презентации 

 

Определяют смысловые отношения частей 
ССП с соединительными союзами. 
Определяют возможна ли перестановка 
частей в приведенных предложениях. 
Указывают, в каких предложениях возможно 
употребление синонимичного союза  И. 

Сложносочиненные 
предложения с 
разделительными  
союзами.  

Урок с 
использованием 
учебной 
презентации 

Записывают предложения, расставляя 
пропущенные знаки препинания. Указывают 
смысловые отношения между простыми 
предложениями в ССП. Составляют схемы 
предложений. 

Сложносочиненные 
предложения с 
противительными  
союзами. 

Урок с 
использованием 
учебной 
презентации 

 

Составляют ССП из двух простых со 
значением противопоставления с разными 
союзами, записывают предложения, 
расставляя пропущенные запятые и 
подчеркивая грамматические основы. 
Составляют схемы предложений. 
Определяют, каким союзом объединены 
части предложений и каковы смысловые 
отношения между частями СП. 

Разделительные знаки 
препинания между 
частями  

Урок практических 
работ 

Объясняют, как отличить постое 
предложение от СП. Продолжают 
предложение дважды так, чтобы получилось 



сложносочиненного 
предложения. 

 простое предложение с однородными 
сказуемыми, соединенными сочинительным 
союзом и ССП, части которого соединены 
тем же союзом. Составляют схемы 
предложений.  Указывают союзы и 
объясняют смысловые отношения между 
простыми предложениями в ССП. Пишут 
сочинение по картине. 

Сложносочиненные 
предложения и их 
текстообразующая роль. 

Урок смешанный Определяют текстообразующую роль ССП. 

Синтаксические 
синонимы 
сложносочиненных 
предложений. 

Урок- лекция с 
использованием 
практической 
работы учащихся 

Производят замену ССП на простое 
предложение с обособленным определение 
или приложение. 

Авторское употребление 
знаков препинания. 

Урок - лекция с 
использованием 
практической 
работы учащихся 

Комплексный анализ текста, нахождение в 
нем авторских знаков. 

К/Д на тему 
«Сложносочиненное 
предложение и знаки 
препинания в нем». 

Урок контроля Контроль за уровнем знаний и умений 
учащихся по теме «ССП и знаки препинания 
в нем». 

Р/р  Рецензия на 
литературное 
произведение, 
спектакль, кинофильм. 

Урок- лекция с 
использованием 
практической 
работы учащихся 

Знакомятся с теоретическим материалом по 
написанию рецензии, составляют 
самостоятельно рецензию на литературное 
произведение, спектакль, кинофильм 

Р/р  Написание сжатого 
изложения  (по 
экзаменационным 
материалам) 

Урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма 

 

Читают тексты, определяют главную и 
второстепенную информацию, используют 
способы сокращения текста и в письменном 
виде сжато излагают их. 

Сложноподчиненные предложения (19 ч. + 5 ч.) 
Сложноподчиненное 
предложение и его 
особенности. Главная и 
придаточная часть 
сложноподчиненного 
предложения 

Урок- лекция с 
использованием 
практической 
работы учащихся. 

Определяют главную и придаточную части 
СПП. Работа с текстом: выписывают, 
расставляя пропущенные запятые, СПП в 
определенной последовательности. 
Определяют место придаточного 
предложения, выделяют грамматическую 
основу предложений, связи придаточного с 
главным. Читают текст и высказывают свое 
мнение о творчестве художников, 
редактируют текст, пишут отзыв о картине. 

Союзы и союзные слова  
как средство связи  
придаточного с 
главным. 

Урок - лекция с 
использованием 
практической 
работы учащихся 

Разграничивают союзы и союзные слова  в 
СПП, читают тексты и в письменном виде 
сжато излагают свои размышления. 
Выписывают предложения, расставляя знаки 
препинания, выделяя союзы и союзные 
слова. Пишут небольшое сочинение. 
Исправляют речевые недочеты в данных  
упражнениях. 



Роль указательных слов 
в сложноподчиненном 
предложении. 

Урок- лекция с 
использованием 
практической 
работы учащихся 

Выделяют указательные слова в СПП. 
Составляют схемы СПП. Исправляют 
речевые недочеты в данных  упражнениях. 
Выполняют подробный пересказ текста. 

Место придаточного 
предложения по 
отношению к главному. 
Разделительные знаки 
препинания между 
главным и придаточным 
предложениями. 

Урок с 
использованием 
учебной 
презентации 

Определяют главную и придаточную части 
СПП. Работа с текстом: выписывают, 
расставляя пропущенные запятые, СПП в 
определенной последовательности. 
Определяют место придаточного 
предложения, выделяют грамматическую 
основу предложений, связи придаточного с 
главным. Читают текст и высказывают свое 
мнение о творчестве художников, 
редактируют текст, пишут отзыв о картине. 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
определительными. 

Урок-практикум Дифференцируют с помощью схем основные 
группы СПП на основе теоретических 
сведений в учебнике. Определяют понятие 
придаточного определительного, 
анализируют самостоятельно материал для 
наблюдений. Конструируют СПП с 
придаточным определительным. 
Редактируют неправильные предложения. 
Составление схем СПП.  

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
изъяснительными. 

Урок-практикум Определяют понятие придаточного 
изъяснительного, опознают придаточные 
изъяснительные и выделяют их запятыми. 
Учатся различать придаточные 
изъяснительные разных видов. Читают 
диалоги, пересказывают их содержание с 
помощью СПП с придаточными 
изъяснительными. 

Р/р  Написание сжатого 
изложения  (по 
экзаменационным 
материалам) 

Творческая работа 
учащихся 

Осуществляют сжатый пересказ текста. 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
обстоятельственными. 
Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными цели. 

Урок-практикум Определяют понятие придаточного 
обстоятельственного, анализируют виды 
данных придаточных, опознают придаточное 
места и времени по вопросам и средствам 
связи, выполняя упражнения. Конструируют 
СПП, используя различные синтаксические 
средства. Составляют связный текст по 
данному началу.  

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными причины. 

Урок-практикум Анализируют схемы, дифференцирующие 
данные придаточные. Выписывают  
изучаемые  СПП, распределяя их по месту 
придаточных. Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с 
текстом. Пишут сочинение, опираясь на 
содержание данного текста, составляют свои 
предложения с разными видами 
придаточных. Пишут диктант с 



грамматическим заданием. 
Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными условия. 

Урок-практикум Анализируют схемы, дифференцирующие 
данные придаточные. Выписывают  
изучаемые  СПП, распределяя их по месту 
придаточных. Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с 
текстом. Пишут сочинение, опираясь на 
содержание данного текста, составляют свои 
предложения с разными видами 
придаточных. Пишут диктант с 
грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными уступки 
и следствия. 

Урок-практикум. Анализируют схемы, дифференцирующие 
данные придаточные. Выписывают  
изучаемые  СПП, распределяя их по месту 
придаточных. Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с 
текстом. Пишут сочинение, опираясь на 
содержание данного текста, составляют свои 
предложения с разными видами 
придаточных. Пишут диктант с 
грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными образа 
действия, меры и 
степени. 

Урок-лекция с 
практической 
работой учащихся 

Знакомятся с теоретическими сведениями. 
Списывают предложения, определяют вид 
придаточного, языковые средства связи 
главного с придаточным, обосновывают 
постановку знаков препинания. Составляют 
схемы СПП.  Различают придаточные 
сравнительные и сравнительные обороты  в 
художественных текстах. Пишут диктант, 
выполняют разбор СПП. Пишут сочинение 
на основе картины. 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
сравнительными. 

Урок-лекция с 
практической 
работой учащихся 

Знакомятся с теоретическими сведениями. 
Списывают предложения, определяют вид 
придаточного, языковые средства связи 
главного с придаточным, обосновывают 
постановку знаков препинания. Составляют 
схемы СПП.  Различают придаточные 
сравнительные и сравнительные обороты  в 
художественных текстах. Пишут диктант, 
выполняют разбор СПП. Пишут сочинение 
на основе картины. 

Рубежная контрольная 
работа  

Урок контроля Контроль знаний и умений учащихся по теме 
«СПП и знаки препинания в них» 

Типичные речевые 
сферы применения 
сложноподчиненных 
предложений. 

Урок-лекция с 
практической 
работой учащихся 

Анализируют фрагменты текстов и 
определяют типичные речевые сферы 
применения сложноподчиненных 
предложений. 

Р/р  Написание 
сочинения-рассуждения 
на основе текста из 
КИМов. 

Творческая работа 
учащихся 

Знакомятся с алгоритмом  выполнения 
задания 15.3 ОГЭ, под руководством учителя 
пишут сочинение-рассуждение на основе 
текста из КИМов 

Сложноподчиненные Творческая работа Анализируют схемы предложений изучают 



предложения с 
несколькими 
придаточными. Знаки 
препинания при них. 

учащихся с 
применением 
учебной 
презентации. 

виды подчинительной связи, составляют 
схемы, читают и списывают тексты, 
расставляя знаки препинания. Высказывают 
собственное мнение на основе прочитанных 
текстов. Синтаксический разбор СПП 

Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными. Знаки 
препинания при них. 

Творческая работа 
учащихся с 
применением 
учебной 
презентации. 

Анализируют схемы предложений изучают 
виды подчинительной связи, составляют 
схемы, читают и списывают тексты, 
расставляя знаки препинания. Высказывают 
собственное мнение на основе прочитанных 
текстов. Синтаксический разбор СПП 

Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными. Знаки 
препинания при них. 

Творческая работа 
учащихся с 
применением 
учебной 
презентации. 

Анализируют схемы предложений изучают 
виды подчинительной связи, составляют 
схемы, читают и списывают тексты, 
расставляя знаки препинания. Высказывают 
собственное мнение на основе прочитанных 
текстов. Синтаксический разбор СПП 

Синтаксические 
синонимы 
сложноподчиненных 
предложений, их 
текстообразующая роль. 

Урок-семинар Пишут сочинение-рассуждение на заданную 
тему 

К/Д на тему « 
Сложноподчиненные 
предложения и знаки 
препинания в них» 

Урок контроля Контроль знаний и умений учащихся по теме 
«СПП и знаки препинания в них» 

Р/р Академическое 
красноречие  и его виды, 
строение и языковые 
особенности.  

Публичное 
выступление на 
одну из 
предложенных тем. 

Выявляют особенности публичной речи, 
читают высказывания о публичной речи и 
составляют краткий план устного 
сообщения. Анализируют отрывок текста на 
соответствие требованиям к устной 
публичной речи. Готовят публичное 
выступление на одну из предложенных тем. 

Р/р Сообщение на 
лингвистическую тему. 
(Устно). 

Доклады учащихся 
с применением 
презентации 

Подготовить  и сделать доклад на 
лингвистическую тему. 

Р/р Деловые документы 
(автобиография, 
заявление) 

Урок практикум Составить по образцу следующие деловые 
документы: автобиографию и заявление. 

Бессоюзные сложные предложения (6 ч. + 2 ч.) 
Бессоюзное сложное 
предложение и его 
особенности. 
Смысловые 
взаимоотношения между 
частями бессоюзного 
сложного предложения. 

Урок-лекция с 
практической 
работой учащихся 

Определяют смысловые отношения между 
частями БСП разных видов. Сопоставляют 
союзные и бессоюзные СП в тексте. 
Отрабатывают особенности интонации БСП.  
Сопоставляют разные по значению БСП с 
опорой на ситуацию. Читают выразительно 
афоризмы, подчеркивая интонацией 
смысловые отношения. 

Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном 
сложном предложении. 

Урок-лекция с 
практической 
работой учащихся 

Усваивают правило постановки запятой и 
точки с запятой в БСП. Сопоставляют и 
различают простые предложения с ОЧ и 
БСП. Пишут сжатое изложение, пишут 



самодиктант. 
Двоеточие  в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Урок-лекция с 
практической 
работой учащихся 

Усваивают правило постановки двоеточия в 
БСП. Читают БСП и объясняют постановку 
двоеточия. Выписывают из текста 
упражнений БСП в соответствии со 
значением. Конструируют предложения по 
данному началу. 

Тире в бессоюзном 
сложном предложении. 

Урок-лекция с 
практической 
работой учащихся 

Усваивают правило постановки тире в БСП. 
Списывают, различая простые и СП и ставя 
нужные знаки. Выписывают БСП  из 
литературных произведений. Пишут 
сочинение по картине – рассказ или отзыв 
(на выбор). 

Синтаксические 
синонимы бессоюзных 
сложных предложений, 
их текстообразующая 
роль. 

Урок - семинар Уметь пользоваться  синонимическими  
союзными и бессоюзными  СП. 

К/Д на тему 
«Бессоюзные сложные 
предложения. 
Разделительные знаки 
препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении». 

Урок контроля Контроль знаний и умений учащихся по 
теме «БСП»  и знаки препинания в них» 

Р/Р   Реферат небольшой 
статьи (фрагмента 
статьи) на 
лингвистическую тему 

Урок-практикум Познакомиться с требованиями написания 
реферата.  Написать реферат небольшой 
статьи (фрагмента статьи) на 
лингвистическую тему. 

Р/р  Написание 
сочинения-рассуждения 
на основе текста из 
КИМов. 

Творческая работа 
учащихся 

Повторить  с алгоритм  выполнения задания 
15.3 ОГЭ,  самостоятельно написать 
сочинение-рассуждение на основе текста из 
КИМов. Совершенствовать содержание и 
языковое оформление сочинения, находить 
и исправлять различные языковые ошибки в 
своем тексте. 

Сложные предложения  с различными видами связи (5 ч. + 2 ч.) 
Различные виды 
сложных предложений с 
союзной и бессоюзной  
связью. 

Урок-лекция с 
применением 
практических 
умений учащихся. 

Изучают теоретические сведения о 
многочленных СП. Рассказывают по схемам 
о видах связи в многочленном СП, 
подтверждая ответ примерами предложений 
из упражнения. Находят многочлены в 
текстах и составляют схемы этих СП. 
Выполняют творческое задание по картине, 
попутно работают над лексикой, 
орфографией и пунктуацией текстов. 

Разделительные знаки 
препинания в сложных 
предложений с союзной 
и бессоюзной  связью. 

Урок-лекция с 
применением 
практических 
умений учащихся. 

Усваивают правило постановки знаков 
препинания в СП с различными видами 
связи. Выделяют грамматические основы, 
союзы в многочленном предложении, 
вставляют и объясняют постановку знаков 
препинания. Анализ текста. 



Разделительные знаки 
препинания в сложных 
предложений с союзной 
и бессоюзной  связью. 

Урок-зачет Усваивают правило постановки знаков 
препинания в СП с различными видами 
связи. Выделяют грамматические основы, 
союзы в многочленном предложении, 
вставляют и объясняют постановку знаков 
препинания. Анализ текста. 

Сочетание знаков 
препинания. 

Урок-лекция с 
применением 
практических 
умений учащихся. 

Усвоить теоретический материал по данной 
теме. Уметь сочетать  знаков препинания. 

Р/Р   Конспект статьи     
(фрагмента статьи) на 
лингвистическую тему. 

Урок-практикум. Составлять конспект  небольшой 
литературно-критической  статьи (или  
фрагмента  большой статьи) 

Промежуточная 
аттестация 

Контроль знаний и 
умений учащихся 

Контроль знаний и умений учащихся по 
теме «БСП»  и знаки препинания в них» 

Общие сведения о языке (2 ч.+1 ч.). 
Р/р  Написание 
сочинения-рассуждения 
на основе текста из 
КИМов. 

Урок-практикум. Написание сочинения-рассуждения на 
основе текста из КИМов. 

Роль языка в жизни 
общества. Русский язык 
– первоэлемент великой 
русской литературы. 

Лекция с 
элементами беседы 

Язык как развивающееся явление. Языковые 
контакты  русского языка. Русский язык – 
первоэлемент великой русской литературы. 
Русский литературный язык и его стили. 
Богатство, красота, выразительность 
русского языка.   

Русский язык как 
национальный  язык 
русского народа, 
государственный язык 
РФ и язык 
межнационального  
общения. 

Урок-семинар Русский язык как национальный  язык 
русского народа, государственный язык РФ 
и язык межнационального  общения. Место 
русского языка среди языков мира. Русский 
язык как один из индоевропейских языков. 
Русский язык среди славянских языков. Роль 
старославянского языка в развитии русского 
языка. Значение письменности; русская 
письменность. Наука о русском языке и ее 
разделы. Видные ученые – русисты, 
исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике,  лексике, грамматике 
и правописанию, культуре речи  (1 ч. + 1 ч.). 

Систематизация 
изученного по фонетике,  
лексике, грамматике,  
правописанию и  
культуре речи.   

Урок-деловая игра Обобщают  изученные сведения по 
фонетике, лексике, грамматике, 
правописанию и культуре речи. 

Р/Р  Тезисы статьи 
(главы книги) на 
лингвистическую тему 

Урок-практикум Составлять тезисы   небольшой 
литературно-критической  статьи (или  
фрагмента  большой статьи) 

 
Тематическое  распределение  количества часов 

 
№ 
п/п 

Разделы Общее 
количество 

Количество 
часов  по 

Количество 
контрольных 



часов развитию речи работ 
(входит в общее 

количество 
часов) 

1 Международное значение 
русского языка 

1   

2 Повторение пройденного в 5 – 8 
классах  

5 2 1 

3 Сложное предложение 1   
4 Сложносочиненное 

предложение 
9 2 1 

5 Сложноподчиненное 
предложение 

19 5 2 

6 Бессоюзное сложное 
предложение 

6 2 1 

7 Сложные предложения с 
различными видами связи 

5 2 1 

8 Общие сведения о языке 2 1  
9 Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике 
и правописанию, культуре речи 

1 1  

 ИТОГО: 49 15 6 
 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 9 класса 
 

№ п/п Дата Наименование раздела  программы 
Тема урока 

Колич. 
часов 

 план факт   
1 03.09.2018  Международное значение  русского языка 1 

Повторение пройденного в 5 – 8 классах (5 ч. + 2 ч.)  
2 07.09.2018  Текст и его особенности ( тема, заглавие, основные 

мысли, проблематика текста, абзац). 
1 

3 10.09.2018  Стили литературного языка. 1 
4-5 14.09.2018 

17.09.2018 
 Средства связи  частей текста. 2 

6 21.09.2018  Р/р  Способы сжатия текста. Практическая работа по 
данной  теме. 

1 

7 24.09.2018  Р/Р  Написание сжатого изложения. 1 
8 28.09.2018  Входной контрольный диктант 1 
 01.10.2018 Сложное предложение.  (1 ч.) 

 Сложносочиненные предложения (9 ч. + 2 ч.)  
10 05.10.2018  Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Смысловые отношения частей. 
1 

11 08.10.2018  Сложносочиненные предложения с 
соединительными союзами.  

1 

12 12.10.2018  Сложносочиненные предложения с разделительными  
союзами.  

1 

13 15.10.2018  Сложносочиненные предложения с 
противительными  союзами. 

1 

14 19.10.2018  Разделительные знаки препинания между частями  
сложносочиненного предложения. 

1 



15 22.10.2018  Сложносочиненные предложения и их 
текстообразующая роль. 

1 

16 26.10.2018  Синтаксические синонимы сложносочиненных 
предложений. 

1 

17 09.11.2018  Авторское употребление знаков препинания. 1 
18 12.11.2018  К/Д на тему «Сложносочиненное предложение и 

знаки препинания в нем». 
1 

19 16.11.2018  Р/р  Рецензия на литературное произведение, 
спектакль, кинофильм. 

1 

20 19.11.2018  Р/р  Написание сжатого изложения  (по 
экзаменационным материалам) 

1 

Сложноподчиненные предложения (19 ч. + 5 ч.) 
21 23.11.2018  Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главная и придаточная часть 
сложноподчиненного предложения 

1 

22 26.11.2018  Союзы и союзные слова  как средство связи  
придаточного с главным. 

1 

23 30.11.2018  Роль указательных слов в сложноподчиненном 
предложении. 

1 

24 03.12.2018  Место придаточного предложения по отношению к 
главному. Разделительные знаки препинания между 
главным и придаточным предложениями. 

1 

25 07.12.2018  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными. 

1 

26 10.12.2018  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
изъяснительными. 

1 

27 14.12.2018  Р/р  Написание сжатого изложения  (по 
экзаменационным материалам) 

1 

28 17.12.2018  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными цели. 

1 

29 21.12.2018  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
причины. 

1 

30 24.12.2018  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
условия. 

1 

31 11.01.2019  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
уступки и следствия. 

1 

32 14.01.2019  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия, меры и степени. 

1 

33 18.01.2019 
 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
сравнительными. 

1 

34 21.01.2019  Рубежная контрольная работа  1 
35 25.01.2019  Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. 
1 

36 28.01.2019  Р/р  Написание сочинения-рассуждения на основе 
текста из КИМов. 

1 

37 01.02.2019  Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания при них. 

1 

38 04.02.2019  Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания при них. 

1 

39 08.02.2019  Сложноподчиненные предложения с несколькими 1 



придаточными. Знаки препинания при них. 
40 11.02.2019  Синтаксические синонимы сложноподчиненных 

предложений, их текстообразующая роль. 
1 

41 15.02.2019  К/Д на тему « Сложноподчиненные предложения и 
знаки препинания в них» 

1 

42 18.02.2019  Р/р Академическое красноречие  и его виды, 
строение и языковые особенности.  

1 

43 22.02.2019  Р/р Сообщение на лингвистическую тему. (Устно). 1 
44 25.02.2019  Р/р Деловые документы (автобиография, заявление) 1 

Бессоюзные сложные предложения (6 ч. + 2 ч.) 
45 01.03.2019  Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. 

1 

46 04.03.2019  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. 

1 

47 11.03.2019  Двоеточие  в бессоюзном сложном предложении. 1 
48 15.03.2019  Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 
49 18.03.2019  Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 
1 

50 22.03.2019  К/Д на тему «Бессоюзные сложные предложения. 
Разделительные знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении». 

1 

51 01.04.2019  Р/Р   Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) 
на лингвистическую тему 

1 

52 05.04.2019  Р/р  Написание сочинения-рассуждения на основе 
текста из КИМов. 

1 

Сложные предложения  с различными видами связи (5 ч. + 2 ч.) 
53 08.04.2019  Различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной  связью. 
1 

54 12.04.2019  Разделительные знаки препинания в сложных 
предложений с союзной и бессоюзной  связью. 

1 

55 15.04.2019  Разделительные знаки препинания в сложных 
предложений с союзной и бессоюзной  связью. 

1 

56 19.04.2019  Сочетание знаков препинания. 1 
57-58 22.04.2019 

26.04.2019 
 Р/Р   Конспект статьи     (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 
2 

59 29.04.2019  Промежуточная аттестация  
Общие сведения о языке (2 ч. + 1 ч.). 

60 06.05.2019  Р/р  Написание сочинения-рассуждения на основе 
текста из КИМов. 

1 

61 13.05.2019  Роль языка в жизни общества. Русский язык – 
первоэлемент великой русской литературы. 

1 

62 17.05.2019  Русский язык как национальный  язык русского 
народа, государственный язык РФ и язык 
межнационального  общения. 

1 

Систематизация изученного по фонетике,  лексике, грамматике  
и правописанию, культуре речи  (1 ч. + 1 ч.).  

63 20.05.2019  Систематизация изученного по фонетике,  лексике, 
грамматике,  правописанию и  культуре речи.   

1 

64 24.05.2019  Р/Р  Тезисы статьи (главы книги) на 
лингвистическую тему 

1 



 
 
 

 

 
 
 
 


