


 

 

1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень) «Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения Основная школа». – М.:«Просвещение»,  

(базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник».. 

       Учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское слово», 

2014, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «ФГОС. 

Инновационная школа»). Программа составлена для учащихся 9 класса и рассчитана на 102 часов (3 

часа в неделю).  Структура курса разработана с учётом основных закономерностей усвоения русского 

языка и отечественных традиций в изучении данного школьного предмета: 5—7 классы имеют 

морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены 

на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

         Основная особенность курса русского языка в 9 классе заключается в том, что он завершает 

систематическое изучение предмета, в конце года подводятся итоги, проводится государственная 

итоговая аттестация (ГИА) учащихся.   

Нормативные и правовые документы, на основе которых разработана рабочая  программа: 

1.Закон Российской Федерации  «Об  образовании» от 29.12.2012 №273ФЗ. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 

17.12.2010г. №1897. 

3.Постановление Главного государственного санитарного врачаРФ от 29.12.2010г. №189» Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4.Устав муниципального общеобразовательного учреждения лицей №5 г. Каменск-Шахтинского. 

5.Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения лицей №5 г. Каменск-

Шахтинского на 2016-2017 учебный год. 

6. Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений / под ред. Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2012. — 64 с.) 

7. Программа  по русскому языку. Региональный  компонент, МУ «Управление образования 

администрации г.Ростов-на-Дону», МОУ Методический  центр образования г.Ростов-на-Дону. 2000. 

8. Обязательный  минимум содержания  основного общего   образования   по предмету «Русский 

язык» (Приказ МО РФ от 14.05.1998г. №1236). 

9. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего и среднего (полного) образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

10. Проект стандарта  регионального  компонента основного   общего  образования по русскому языку. 

МО Ростовской области. 

      Цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать любовь к 

родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого общения во всех сферах 

человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и 



универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета. Одно из приоритетных направлений в обучении 

русскому языку – усиление речевой направленности, формирование навыков нормативного, 

целесообразного и уместного использования средств в разных условиях общения.  

 Компетентностный подход в преподавании русского языка – это направленность на 

взаимосвязанное формирование и развитие: 

 коммуникативной; 

 языковой и лингвистической;  

 культуроведческой компетенций. 

 Преподавание русского языка на уровне современных требований – это реализация когнитивно-

коммуникативного аспекта – выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения 

русскому языку, в связи с чем: 

 целесообразно шире использовать работу с текстом; 

 отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, публицистических 

текстов, формируя на этой основе общеучебные умения работы с книгой; 

 обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка; 

 учить письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

 регулярно проводить многоаспектный анализ текста. 

           Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций, а также формирование функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, на 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов 

передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного 

языка и этическими нормами общения.  

  Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), 

формальная связность (данная и новая информация, способы и средства 

связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности 

— типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. 

  

   Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

 • воспитание уважения к  языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 • овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 



осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 • освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 

на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии 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 объём 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 освоения русского (родного) языка: 

 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 Интернета; 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 преобразованию, 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 результаты 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, соответствие 



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, диалог-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;  

 осуществление речевого самоконтроля 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 редактировать собственные тексты;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 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, литературы и др.);  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

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; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места русского 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 единицы 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 и использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым 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. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. 

1. . 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, eё значения в процессе получения школьного образования; 

2.достаточный объём 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 

3.осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явлении национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

4.Формирование: 

 ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

развитие познавательной активности; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

5.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

 умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании прочитанного в виде 

тезисов;  



 анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и 

условиями общения; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике; 

 умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;  

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно  использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение частичного 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)  

 

Предметные результаты: 

В результате освоения курса 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

По  орфоэпии:  правильно  произносить  

употребительные  слова  с  учётом  вариантов   

Произношения; 

По  лексике:  разъяснять  значение  слов  

общественно- политической  и  морально-

этической  тематики,  правильно  их  употреблять;  

пользоваться  толковым,  фразеологическим  

словарём  и  словарём  иностранных  слов,  

антонимов; 

По  словообразованию:  владеть  приёмом  

разбора  слова  по  составу:  от  значения 
Слова  и   способа  его  образования  к  

морфемной  структуре;  толковать  значение  

слова,  исходя  из  его  морфемного  состава ( в  

том  числе  и  слов  с  иноязычными  элементами  

типа  лог,  поли,  фон и  т.  д. );  пользоваться  

этимологическим  и  словообразовательным  

словарём; 

По  морфологии:  распознавать  изученные  в  5-7  

классах  части  речи  и  их  формы;  соблюдать  

литературные  нормы  при  образовании  и  

употреблении  слов;  пользоваться  грамматико- 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию 

• извлекать информацию по заданной проблеме  

из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы.  

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные,  официально-

деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 • характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики; 

 • опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 



орфографическим   словарём; 

По  орфографии:  правильно  писать  слова  со  

всеми  изученными  в  5-9  классах  

орфограммами,  слова  общественно- 

политической  и  морально-этической  тематики  с  

непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  

орфограммами;  пользоваться  орфографическим  

словарём; 

По  синтаксису:  различать  изученные  виды  

простых  и  сложных  предложений 

;интонационно  выразительно  призносить  

предложения  изученных  видов; 

По  пунктуации:  правильно  ставить  знаки  

препинания  во  всех  изученных  случаях; 

Пользоваться  разными  видами  лингвистических  

словарей. 

 

 • характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических, морфемных, 

словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 • оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 • характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка.   

 

                                 

                                                                                                                                             Содержание  

«Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (13ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

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 (13ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделитель-

ные 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. 

Сложносочинённые предложения (7ч.) 

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 (7ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предло-

жении. 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 сложноподчинённых предложений (30ч) 

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. 

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(13ч.) 

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 бессоюзном 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 (12ч.) 

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 (9ч.) 

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. 

 

При составлении  рабочей программы внесены следующие изменения: 

- внесены произведения для внеклассного чтения. 

- формирование у детей представление необходимости заботы о своем здоровье и в     первую очередь 

о правильном питании, как составной части сохранения и укрепления здоровья на основе программы « 

Разговор о правильном питании» 

- формирование положительного отношения к проблеме экономии энергозатрат 

- формирование основ здорового образа жизни 
 

Тематическое планирование  

 

Тема Количество часов по 

программе 

Количество часов по 

планированию 

Международное значение 

русского языка. 

1 1 

Повторение изученного в 5-8 

классах 

11ч +2ч  

Сложное предложение. Культура 

речи 

11ч +2ч  

Сложносочиненное предложение 5ч +2ч  

Сложноподчиненное 5ч +2ч  



предложение 

Основные группы 

сложноподчинённых предложений 

28ч +2ч  

Бессоюзное сложное 

предложение 

10ч +2ч  

Сложные предложения с 

различными видами связи 

9ч +2ч  

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

6ч +1ч  

Итого 102  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

9 класс (102 часа) 

№ Тема урока Кол-во 

ча 

сов 

 

  
 

Дата 

1. Международное значение русского языка. 1  

2  Устная и письменная речь 1  

3 Монолог. Диалог 1  

4 Р.р.Стили речи.  1  

5 Р/р Способы сжатия текста 1  

6-7 Простое предложение и его грамматическая основа 2  

8 - 9 Предложения с обособленными членами 2  

10 - 12 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 3  

13 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 1  

14 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1  

15 

 

Понятие о сложном предложении 1  

16 Тренировочная работа в системе СтатГрад 1  

17-18 Сложные и бессоюзные предложения 2  

19 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями предложения 

1  

20 Контрольный словарный диктант №1 1  

21 Р/р Подготовка к написанию сочинения на лингвистическую 

тему 

1  

22 Р/р Сочинение -рассуждение на лингвистическую тему 1  

23 Р/р Анализ ошибок, допущенных 

в сочинении-рассуждении 

1  

24 Интонация сложного предложения 1  

25 Понятие о сложносочиненном предложении 1  

26 Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях 1  

27 Сложносочиненные предложенияс соединительными 

союзами 

1  

28 Сложносочиненные предложения с разделительными 

союзами 

1  

29 Сложносочиненные предложжения с противительными 

союзами 

1  

30 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

1  

31 Синтаксическийи пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения 

1  

32 Повторение (контрольные вопросы и задания) 1  



33 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 1  

34 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1  

35 Тренировочная работа в системе СтатГрад 1  

35 Понятие о сложноподчиненном предложении 1  

36 

37 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 2  

38 

39 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 2  

40 Р/р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения  на 

основе понимания содержания цитаты из теста 

1  

41 Р/р Сочинение –рассуждение на на основе понимания 

содержания цитаты из теста 

1  

42 

43 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

2  

44 Р/р Сжатое изложение №2 1  

45 Контрольный словарный диктант №2 1  

46- 48 Сложноподчиненныe предложения с придаточными 

изъяснительными 

3  

49 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1  

50 

- 

52 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия 

3  

53-55 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными 

3  

56 -58 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них 

3  

59 Контрольный словарный диктант №3 1  

60 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 1  

61 Тренировочная работа в системе 1  

62 Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 1  

63 Повторение и обобщение по теме «СПП» 1  

64 Контрольное тестирование № 1 по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

1  

65 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании 1  

65 Р/р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения  на 

основе понимания содержания нравственной категории 

1  

66 Р/р Сочинение–рассуждение на на основе понимания 

содержания нравственной категории 

1  

67 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1  

68 Интонация в  бессоюзном сложном предложении 1  

69 

70 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных 

2  



сложных предложениях 

71 

72 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения, Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

2  

73 

74 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

БСП 

2  

75 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения 

1  

76 Р/р Сжатое изложение №3 1  

77 Контрольное тестирование  по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1  

78 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании 1  

79-81 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в СП 

3  

82-83 Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи 

2  

84 Р/р Сжатое изложение №4 1  

85 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

1  

86 Публичная речь 1  

87 Повторение по теме «СП с различными видами связи» 1  

88 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 1  

89 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1  

90 Контрольный словарный диктант №4 1  

91 Фонетика и графика 1  

92 Лексикология (лексика), фразеология 1  

93 Тренировочная работа. 1  

94 Анализ ошибок, допущенных в работе 1  

95 Морфемика 1  

96 Словообразование 1  

97 

98 

Морфология 2  

99 

100 

Синтаксис 2  

101 

102 

Орфография. Пунктуация 2  

 

 


