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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Программы по 

русскому языку. 5-9 классы. Авторы программы М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов,Г.А. Богданова. – М.: Дрофа, 2015 

УМК: Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 9 класс. М.: Дрофа, 2020. 

 

На изучение предмета выделается 102 часа в год из расчета 3 часа в неделю. Контрольных 

работ – 6. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

1) Учебная самостоятельность, мотивация к учебно-познавательной деятельности, в т. ч. 

готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования, 

осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, уважительное отношение к родному языку, достаточный объём словарного 

запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.     

Ученик научится понимать определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

анализировать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учётом.  

Ученик получит возможность научиться осознавать эстетическую ценность русского 

языка, проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры, оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1) Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

2) Способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

3) Способность 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  

4) Способность оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Ученик научится осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей 

позиции, корректировать деятельность, вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться адекватной оценке трудностей, адекватной 

оценке своих возможностей 

Познавательные: 

1) Усвоение основных понятий, возможность создавать обобщения, необходимость 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы 

2) Возможность создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных познавательных задач  

3) Смысловое чтение 

4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Ученик научится работать в группе, осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижений целей в совместной деятельности, осуществлять коммуникативную 

рефлексию. 

Коммуникативные:  

1) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать своё мнение  

2) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

3) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Предметные:  

орфоэпия: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

лексика и фразеология: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов; 
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морфемика и словообразование: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения 

слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова, 

исходя из его морфемно-го состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа 

лог, поли, фон и т.п.); пользоваться эти-мологическим и словообразовательными 

словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-сууфиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую;   

морфология: распознавать изученные в 5-8 классах  части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём; 

орфография: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, 

слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверя-емыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарём; 

синтаксис: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов;  

пунктуация: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел Кол. 

Час. 

Содержание учебного раздела Неурочная 

деятельно

сть. 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся к 

концу изучения 

раздела 

1 О языке. 

 

1 Особенности русского 

национального языка как 

государственного и как средство 

межнационального общения. 

Тексты о русском языке  

Творческая 

лаборатори

я. 

 Иметь 

представление об 

особенностях 

национального 

языка, о его 

назначении, 

появлении и 

развитии. Вдумчиво 

читать и 

анализировать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы    

2 Речь   20  Систематизация сведений о 

тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о 

языковых средствах, 

характерных для различных 

стилей речи. 

Сочинение 

Изложение 

Лингвисти

ческая игра 

«Редактор»

. 

Определять стиль 

речи, тему 

высказывания и его 

основную мысль, 

указывать способы и 

средства связи 

предложений в 
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С т и л и р е ч и. Углубление 

знаний о стилях речи; 

художественный стиль речи и 

язык художественного 

произведения.  

Жанры публицистики: эссе, 

путевые заметки, рецензия. 

Особенности их строения: 

коммуникативная задача, 

содержательно-

композиционные особенности 

жанра, типологическая 

структура текста, характерные 

языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, стандартная 

форма, специфическая 

официально-деловая лексика и 

фразеология.  

Мини – 

исследован

ие. 

Творческая 

лаборатори

я. 

 

 

тексте; 

анализировать 

строение текста, 

языковые и речевые 

средства, 

характерные для 

изученных стилей 

речи.  

Писать изложения 

по текстам 

публицистического, 

художественного 

стиля, сохраняя 

композиционную 

форму, 

типологическое 

строение, 

характерные 

языковые средства; 

вводить в текст 

элементы сочинения 

(типа рассуждения, 

описания, 

повествования). 

Создавать 

письменные 

высказывания 

художественного и 

публицистического 

стилей на свободные 

темы. 

Строить устные и 

письменные 

высказывания: эссе, 

путевые заметки, 

рецензию. Писать 

сочинения в 

публицистическом и 

художественном 

стиле с 

использованием 

разных типов речи. 

Составлять 

деловые бумаги: 

заявление, 

доверенность, 

расписку, 

автобиографию. 

Составлять тезисы и 

конспект небольшой 

статьи (или 
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фрагмента из 

большой статьи). 

Создавать 

высказывания 

научного стиля: 

готовить 

развёрнутые 

сообщения и 

доклады на 

лингвистические 

темы для уроков-

семинаров, зачётов, 

кружковых занятий.  

Находить и 

исправлять недочёты 

в построении и 

содержании 

высказывания. 

Находить и 

исправлять речевые 

недочёты. 

Повышать 

выразительность 

речи, добиваться 

целесообразного 

выбора языковых 

средств.  

3 Язык. 

Правописа

ние. 

Культура 

речи. 

 

Обобщение 

изученного 

в 5-8 

классах 

11   Основные единицы языка и их 

особенности (звуки, морфемы, 

слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и 

грамматическое значения слова. 

Части речи и их смысловые, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

Основные правила 

правописания.   

Орфоэпиче

ский 

практикум  

Орфографи

ческий 

практикум 

Пунктуаци

онный 

практикум   

Различать 

основные единицы 

языка. 

Различать слова 

разных частей речи, 

правильно 

определять их 

морфологические и 

синтаксические 

признаки   

Применять 

основные правила 

правописания.  

4 Синтаксис 

сложного 

предложен

ия. 

 

Сложное 

предложен

ие   

4   Сложное предложение и его 

признаки. Сложные 

предложения с союзами и без 

союзов. Классификация 

сложных предложений: 

сложносочинённые, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д.Н. 

Овсянико-Куликовский 

Мини - 

исследован

ие  

Грамматич

еский 

практикум 

Знать признаки 

сложного 

предложения. 

Отличать сложное 

предложение от 

простого. 

Различать ССП, 

СПП, БСП.  

Выразительно 

читать сложные  

предложения, 
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учитывая логическое 

ударение  

5 Сложносоч

иненное 

предложен

ие  

4  Строение сложносочиненного 

предложения и средства связи в 

нём: интонация и 

сочинительные союзы 

(соединительные, 

разделительные и 

противительные). Смысловые 

отношения между частями 

сложносочинённого 

предложения. 

Запятая между частями 

сложносочинённого 

предложения. 

Интонация 

сложносочинённого 

предложения. 

Культура речи. Синонимика 

сложносочинённых 

предложений с различными 

союзами. Стилистические 

особенности 

сложносочинённого 

предложения и ряда простых 

предложений.  

Пунктуаци

онный 

практикум  

Знать строение 

сложносочинённого 

предложения и 

средства связи в нём, 

Знаки препинания в 

ССП. 

Различать 

синонимику ССП с 

различными 

союзами. 

Различать 

стилистические 

особенности СПП и 

ряда простых 

предложений.  

 

 

 

6 Сложнопод

чиненное 

предложен

ие 

31   Строение 

сложноподчинённого 

предложения: главное и 

придаточное предложения в его 

составе; средства связи в СПП. 

Основные виды СПП: 

определительные, 

изъяснительные, 

обстоятельственные (места, 

времени, образа действия и 

степени, цели, условия, 

причины, уступительные, 

сравнительные следствия). 

Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. 

Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Интонация 

сложноподчинённого 

предложения. 

Выдающиеся Лингвисты: С. 

И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, 

А.А. Потебня. 

Орфографи

ческий 

практикум  

Пунктуаци

онный 

практикум 

Мини-

исследован

ие  

  Знать строение 

СПП средства связи 

в нём; основные 

виды СПП; строение 

СПП с несколькими 

придаточными; 

знаки препинания 

между главными и 

придаточными 

предложениями. 

Различать  

синонимику 

союзных 

предложений; 

стилистические 

особенности СПП 

простого 

предложения. 

Использовать 

СПП разного вида в 

разных типах речи.  
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Культура речи. Устранение и 

предупреждение ошибок, 

связанных с построением 

сложных союзных 

предложений. 

Синонимика сложных 

союзных предложений. 

Стилистические особенности 

сложноподчинённого и 

простого предложений. 

Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых 

предложений разного вида в 

разных типах речи.  

7 Бессоюзное 

сложное 

предложен

ие 

11   Смысловые отношения между 

простыми предложениями в 

составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Культура речи. 

Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и 

сложных предложений с 

союзами и без союзов.  

 

Орфографи

ческий 

практикум  

Пунктуаци

онный 

практикум 

Мини-

исследован

ие  

Знать строение 

БСП, средства связи в нём.  

Правильно 

ставить знаки знаки 

препинания в БСП. 

Различать 

синонимику простых 

и сложных 

предложений с  

союзами и без 

союзов. 

Выразительно 

читать БСП. 

 

8 Сложное 

предложен

ие с 

разными 

видами 

связи  

6  Сложное предложение с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём . Период. 

Интонационные особенности 

сложных предложений с 

разными видами связи. 

Культура речи. Правильное 

построение   сложных 

предложений с разными видами 

связи. Уместное их 

употребление 

(преимущественно в книжной 

речи).  

Стилистические особенности 

сложного предложения с 

разными видами связи.  

Орфографи

ческий 

практикум  

Пунктуаци

онный 

практикум 

Мини-

исследован

ие  

Знать строение 

сложного 

предложения с 

разными видами 

связи, средства связи 

в нём. 

Правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Правильно 

строить сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. 

Уместно их 

употреблять. 

Различать 

стилистические 

особенности 

сложного 

предложения с 

разными видами 
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связи и текста с 

разными способами 

связи простых 

предложений. 

 

 Повторение

, 

систематиз

ация и 

обобщение 

изученного  

14  Семинар  

Практикум  

 

 Итого 102    

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

Час. 

Основные виды деятельности план факт 

О языке – 1 ч. 

1/1 Русский язык 

– 

национальны

й язык 

русского 

народа 

1 Иметь представление об особенностях  

национального языка, о его назначении, 

появлении и развитии. Вдумчиво  

читать и анализировать лингвистические тексты 

и создавать собственные высказывания на 

лингвистические темы 

  

Язык. Правописание. Культура речи. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-8 классах - 11 ч.+ 3 ч. р/р 

2/1 Р/Р 

Повторение. 

Речь. Стили 

речи 

1 Проводить стилистический анализ  

текста 

  

3/2 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика 

1 Закрепить навыки фонетического и 

орфоэпического разбора, навыки работы с 

орфоэпическим словариком учебника и 

словарём. Осознавать роль письма в истории 

развития России. Различать звуки и буквы. Знать 

русский алфавит,  

правильно произносить названия букв (а не 

буквы!). Иметь представление о  

литературной норме и её разновидностях 

  

4/3 Фонетика. 

Орфоэпия 

1   

5/4 Орфоэпия. 

Графика 

1   

6/5 Лексика. 

Морфемика  и 

словообразова

ние  

1 Обобщить сведения из области лексики  

и фразеологии, морфемики и словообразования. 

Закрепить навыки лексического, морфемно-

словообразовательного разбора; навыки работы с 

толковым словариком учебника и словарём 

  

7/6 Морфемика  и 

словообразова

ние 

1   

8/7 Морфология  

и синтаксис 

1 Закрепить знания о частях речи: о критериях 

распределения слов по частям речи; о 
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9/8 Синтаксис и 

пунктуация 

1 специфических (постоянных) признаках частей 

речи; об особенностях изменения 

самостоятельных частей речи (изменяемых) 

  

10/9 Орфография и 

пунктуация  

1 Различать отделяющие и выделяющие знаки 

препинания и приводить примеры. Закрепить 

правописание гласных  

в корнях слов и корней с чередованием, опираясь 

на соответствующие орфографические правила. 

Знать и применять  

правила написания безударных личных 

окончаний глаголов настоящего и будущего 

времени. Различать приставки и частицы не и ни. 

Правильно и рационально пользоваться 

орфографическим словарём и школьными 

справочниками по орфографии и пунктуации  

для самоконтроля и самопроверки 

  

11/1

0 

Повторение: 

орфография и 

пунктуация 

1   

12/1

1 

Орфография: 

частица НЕ 

1   

13/1

2 

Контрольная 

работа №1. 

Диктант по 

теме 

«Повторение 

и 

систематизац

ия 

изученного в 

5-8 классах». 

1 Проверить уровень владения материалом для 

повторения в начале 9 класса 

  

14/1

3 

Р/Р Типы 

речи. Анализ 

контр. работы 

№1 

1 Различать типы речи и их разновидности. 

Проводить типологический анализ  

текста. Иметь редставление о сжатии текста 

  

15/1

4 

Р/Р  

Обучение 

изложению: 

сжатый 

пересказ 

1 Сокращать текст на основе стилистического и 

типологического анализа, превращая 

изобразительную речь в информативную 

  

Сложное предложение – 4 ч. 

16/1 Понятие о 

сложном 

предложении 

1 Иметь представление о сложном предложении. 

Разграничивать и сопоставлять простые и 

сложные предложения. Опознавать и правильно 

интонировать сложные предложения с разными  

смысловыми отношениями между их частями 

  

17/2 Сложные 

предложения 

1   

18/3 Типы 

сложных 

предложений.  

 

1 Знать классификацию сложных предложений. 

Иметь общее представление о средствах связи 

между частями сложного предложения и 

соответствующих  
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19/4 Средства 

связи   между 

частями 

сложного 

предложения 

1 знаках препинания. Разграничивать сложные 

предложения разных типов.  

Составлять графические схемы сложных 

предложений 

  

Сложносочиненное предложение – 4 ч.+3 ч. р/р.  

20/1 Понятие о 

сложносочине

нном 

предложении 

1 Иметь представление о сложносочинённом 

предложении как таком единстве предикативных 

частей, которое образуется на основе 

сочинительной связи. Знать, какие знаки 

препинания употребляются в составе 

сложносочинённого предложения, и владеть 

навыками расстановки этих знаков при письме 

Знать разряды сочинительных союзов  

и соответствующие им виды сложносочинённых 

предложений; понимать основные значения 

сложносочинённых  

предложений: соединительные (с оттенками 

последовательности и одно- 

временности протекающих событий, с оттенком 

причинно-следственных  

отношений), противительные, раздели- 

тельные (со значением чередования событий или 

их взаимоисключения).  

Моделировать такие предложения по  

заданным схемам. Оценивать правильность 

построения сложносочинённых  

предложений, исправлять соответствующие 

синтаксические ошибки.  

Наблюдать за особенностями использования 

сложносочинённых предложений в текстах 

разных стилей, в том числе в художественном. 

Тренироваться в синтаксическом разборе 

сложносочинённых предложений; употреблении 

в речи этих предложений 

  

21/2 Виды ССП 1   

22/3 Знаки 

препинания в 

ССП 

1   

23/4 Смысловые 

отношения в 

сложносочинё

нных 

предложениях

. Проверочная 

работа 

1   

24/5 Р/Р 

Художествен

ный стиль 

речи 

1 Проверить способность учащихся грамотно 

употреблять в речи сложносочинённые 

предложения 

  

25/6 Р/Р  Язык 

художественн

ой 

литературы 

1 Иметь представление о функции языковых 

вкраплений различных стилей речи в 

художественном произведении. Проводить 

языковой анализ текста.  

Выразительно читать и устно пересказывать 

соответствующие тексты 

  

26/7 Р/Р Сжатое 

изложение 

1 Уметь писать изложение, близкое к тексту, на 

основе комплексного анализа исходного текста 

  

Сложноподчиненное предложение – 31 ч. + 9 ч. р/р 
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27/1 Понятие о 

сложноподчи

ненном 

предложении. 

1 Повторить сведения о видах сложного 

предложения. Знать, чем различаются 

подчинительные союзы и союзные слова; уметь 

различать их в процессе проведения 

синтаксического анализа  

сложноподчинённого предложения. Понимать, 

чем различаются вертикальные и 

горизонтальные синтаксические схемы; уметь 

их составлять. 

Иметь представление о классификации  

сложноподчинённых предложений.  

Определять вид придаточного на основе 

структурно-семантического анализа  

сложноподчинённого предложения: выделение 

главной и придаточной  

части; постановка вопроса; определение союза 

или союзного слова, а также  

указательных слов. Моделировать  

сложноподчинённые предложения по заданным 

схемам. Овладевать навыками синтаксического 

разбора сложноподчинённого предложения 

  

28/2 Виды СПП 1   

29/3 Закрепление 

темы « Виды 

СПП» 

1   

30/4 СПП с 

придаточным 

определитель

ным 

1 Иметь представление об особенностях  

сложноподчинённого предложения  

с придаточным определительным. 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения с придаточным определительным.  

Пользоваться синтаксическими синонимами 

(сложноподчинённое предложение  

с придаточным определительным —  

простое предложение с обособленным  

определением). Находить сложноподчинённые 

предложения с придаточным определительным 

в художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

  

31/5 Знаки 

препинания в 

СПП с 

придаточным 

определитель

ным 

1   

32/6 Закрепление 

темы «СПП с 

придаточным 

определитель

ным» 

1   

33/7 СПП с 

придаточным  

изъяснительн

ым.  

1 Иметь представление об особенностях  

сложноподчинённого предложения  

с придаточным изъяснительным. Моделировать 

по заданным схемам и употреблять в речи 

сложноподчинённые  

предложения с придаточным изъясни- 

тельным. Употреблять синтаксические 

синонимы (сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным — предложение 

с прямой речью, бессоюзное предложение и т. 

п.). Находить сложноподчинённые предложения 

с придаточным изъяснительным  

  

34/8 Знаки 

препинания в 

СПП с 

придаточным 

изъяснительн

ым 

1   
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в художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

35/9 Р/Р Строение 

текста.  

1 Иметь представление о разнообразных 

средствах связи предложений в тексте. 

Определять способ и средства связи 

предложений в готовом тексте; использовать  

определённые средства связи как 

стилистический приём, усиливающий вы- 

разительность речи, при создании текста 

  

36/1

0 

Р/Р 

Сочинение – 

этюд по 

картине 

И.Левитана 

«Весна. 

Большая 

вода» 

1   

37/1

1 

СПП с 

придаточным 

обстоятельств

енным, места 

1 Иметь представление об особенностях  

сложноподчинённого предложения  

с придаточным места. Моделировать по  

заданным схемам и употреблять в речи  

сложноподчинённые предложения  

с придаточным места. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным места в художественных текстах; 

уместно употреблять в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

  

38/1

2 

Знаки 

препинания в 

СПП с 

придаточным 

места 

1   

39/1

3 

Контрольная 

работа №2 за 

1 полугодие. 

В формате 

ОГЭ. 

1 Определить уровень усвоения темы;  

проанализировать ошибки 

  

40/1

4 

Знаки 

препинания в 

СПП с 

придаточным 

времени. 

Анализ контр. 

работы №2 

1 Иметь представление об особенностях  

сложноподчинённого предложения  

с придаточным времени. Моделировать по 

заданным схемам и употреблять  

в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточным времени. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным времени в художественных 

текстах; уместно использовать в  

своей речи подобные синтаксические  

конструкции 

  

41/1

5 

СПП с 

придаточным  

сравнения 

1 Повторить сведения о разных способах  

выражения в языке значения сравнения 

(сравнительный оборот, творительный 

сравнения, сочетание сравнительной формы 

прилагательного и существительного, 

придаточное сравнения);  

умело пользоваться приёмом синонимической 

замены. Моделировать сложноподчинённые 

предложения с при- 

  

42/1

6 

Знаки 

препинания в 

СПП с 

1   
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придаточным 

сравнения 

даточным сравнения. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным сравнения и сравнительными 

оборотами в художественных текстах; уместно 

употреблять в  

своей речи подобные синтаксические  

конструкции 

43/1

7 

СПП с 

придаточным 

образа 

действия и 

степени 

1 Иметь представление об особенностях  

сложноподчинённых предложений с  

придаточными образа действия и степе- 

ни. Моделировать сложноподчинённые  

предложения с придаточными образа  

действия и степени. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и степени в 

текстах разных стилей речи; уместно  

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

  

44/1

8 

Знаки 

препинания в 

СПП с 

придаточным 

образа 

действия и 

степени 

1   

45/1

9 

Р/Р Путевые 

заметки 

1 Опознавать жанр путевых заметок на основе 

анализа задачи и предметного  

содержания высказывания. Анализировать и 

совершенствовать сочинения по плану анализа 

текста определённого речевого жанра 

  

46/2

0 

Р/Р Путевые 

заметки 

(продолжение

) 

1 Учиться сжимать текст с учётом его 

типологического строения (устно). 

Подготовиться к домашнему сочинению  

в жанре путевых заметок 

  

47/2

1 

Р/Р  Сжатое 

изложение  

1 Подробное изложение по плану без изменения 

лица в жанре путевых заметок 

  

48/2

2 

СПП с 

придаточным  

цели 

1 Иметь представление о структурно-

семантических особенностях 

сложноподчинённого предложения с 

придаточным цели. Моделировать 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным цели. Находить 

сложноподчинённые  

предложения с придаточным цели в  

текстах разных стилей речи; уместно 

употреблять в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

  

49/2

3 

СПП с 

придаточным  

условия 

1 Иметь представление об особенностях  

сложноподчинённого предложения с 

придаточным условия. Моделировать  

сложноподчинённые предложения с 

придаточным условия. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным условия в текстах разных стилей 

  

50/2

4 

СПП с 

придаточным  

1   
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цели и  

условия 

речи; уместно использовать в своей речи 

подобные синтаксические конструкции 

51/2

5 

СПП с 

придаточным 

причины 

1 Иметь представление о структурно-

семантических особенностях 

сложноподчинённых предложений с 

придаточными причины и следствия. 

Моделировать  

сложноподчинённые предложения с  

придаточными причины и следствия. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины и  

следствия в текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей речи  

подобные синтаксические конструкции 

  

52/2

6 

СПП с 

придаточным  

следствия 

1   

53/2

7 

Знаки 

препинания  в  

СПП с 

придаточным

и причины и 

следствия. 

Проверочная 

работа 

1   

54/2

8 

СПП с 

придаточным  

уступительны

м 

1 Иметь представление о структурно-

семантических особенностях 

сложноподчинённого предложения с 

придаточным  

уступительным. Моделировать 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным уступительным. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным уступительным в текстах разных 

стилей речи; уместно использовать в  

своей речи подобные синтаксические 

конструкции. Повторить и обобщить сведения о 

сложноподчинённых предложениях разных 

видов. Оценивать правильность построения 

сложноподчинённых предложений разных 

видов,  

исправлять нарушения построения  

сложноподчинённых предложений 

  

55/2

9 

Знаки 

препинания  в  

СПП с 

придаточным  

уступительны

м 

1   

56/3

0 

Знаки 

препинания  в  

СПП  

1   

57/3

1 

Контрольная 

работа № 3. 

Диктант по 

теме 

«Сложнопод

чиненное 

предложение

» 

1 Определить уровень усвоения темы;  

проанализировать ошибки 

  

58/3

2 

Р/Р Рецензия 1 Отличать рецензию от отзыва по большей 

аналитичности жанра; от эссе — по степени 

формализации текста. Проанализировать 

ошибки в изложении по тексту Ю. Нагибина 

«Чистые пруды» Иметь представление о 

  

59/3

3 

Р/Р 

Использовани

е различных 

1   
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стилей в 

художественн

ых 

произведения

х. 

стандартных выражениях, используемых в 

рецензии, как средствах связи частей текста. 

Подготовиться к домашнему сочинению-

рецензии 

60/3

4 

Понятие о 

СПП с 

несколькими 

придаточным

и 

1 Иметь представление о разных видах  

подчинительной связи: однородное и 

неоднородное соподчинение и 

последовательное подчинение; опознавать эти  

виды связи в сложноподчинённых  

предложениях с несколькими придаточными. 

Составлять схемы сложных  

предложений и моделировать предложения по 

заданным схемам; проводить синтаксический 

анализ сложноподчинённых предложений с 

разными  

видами связи. Находить сложноподчинённые 

предложения с несколькими  

придаточными в художественных текстах; 

уместно употреблять в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

  

61/3

5 

СПП с 

несколькими 

придаточным

и  

1   

62/3

6 

Однородное и 

последователь

ное 

подчинение 

придаточных 

1   

63/3

7 

Контрольная 

работа № 4. 

Тест по теме 

«Сложнопод

чиненное 

предложение 

с 

несколькими 

придаточны

ми» 

1 Определить уровень усвоения темы;  

проанализировать ошибки 

  

64/3

8 

Анализ 

контрольной 

работы №4 

1   

65/3

9 

Р/Р Эссе 1 Определять жанр эссе (на основе анализа задачи 

высказывания, предметного  

содержания, типологической структуры и 

языковых особенностей текста). Подготовиться 

к домашнему сочинению в жанре эссе (на выбор 

— по картине или по книге) 

  

66/4

0 

Р/Р 

Сочинение в 

жанре эссе 

1 Создавать собственные высказывания  

в жанре эссе 

  

Бессоюзное сложное предложение – 11ч. + 4 ч. р/р. 

67/1 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

1 Иметь представление о бессоюзном  

сложном предложении как таком единстве 

предикативных частей, которое образуется 
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предложении 

(БСП) 

только на интонационно-смысловой основе без 

участия союзов. Понимать особенности 

бессоюзного  

предложения (по равнению с предложениями с 

союзной связью) 

68/2 Бессоюзное 

сложное 

предложение 

1   

69/3 Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1   

70/4 Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Проверочная 

работа. 

1   

71/5  БСП со 

значением 

перечисления 

1 Иметь представление о важнейших значениях, 

присущих бессоюзным предложениям: 

а) перечисления; 

б) причины, пояснения, дополнения; 

в) противопоставления, времени или  

условия, следствия. 

Правильно употреблять знаки препинания в 

зависимости от этих  

значений и соответствующей интонации. 

Правильно и уместно, устно и письменно 

употреблять в собственной речи бессоюзные 

синтаксические  

конструкции, безошибочно производить 

синтаксический разбор данных предложений 

  

72/6  БСП со 

значением 

причины, 

пояснения 

1   

73/7  БСП со 

значением 

времени, 

следствия 

1   

74/8 Интонация 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

1   

75/9 Обобщение 

по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

1   

76/1

0 

Р/Р Работа по 

картине Н. 

Бута 

«Сережка с 

Малой 

Бронной и 

1 Проверить способность учащихся грамотно 

использовать в собственной речи бессоюзные 

предложения, безошибочно  

употреблять в этих предложениях 

соответствующие знаки препинания 
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Витька с 

Моховой» 

77/1

1 

Контрольная 

работа № 5. 

Диктант по 

теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение

» 

1 Определить уровень усвоения темы;  

проанализировать ошибки 

  

78/1

2 

Анализ 

контрольной 

работы №5 

1   

79/1

3 

Р/Р Деловая 

речь 

1 Повторить изученное об официально-деловом 

стиле. Правильно оформлять  

по образцам деловые бумаги. Анализировать и 

совершенствовать рецензию, написанную ранее. 

Тренироваться в правильном написании 

деловых бумаг (заявления, доверенности, 

расписки, автобиографии) по  

образцу 

  

80/1

4 

Р/Р Деловая 

речь 

1   

81/1

5 

Р/Р 

Обобщение 

по теме  

«Деловая 

речь» 

1   

Сложное предложение с разными видами связи – 6ч.  

82/1 Понятие о 

сложном 

предложении 

с разными 

видами связи 

1 Иметь представление о разных видах  

сочетаний союзной и бессоюзной связи  

в сложных предложениях. Опознавать  

сложное предложение с различными  

видами союзной и бессоюзной связи.  

Составлять схемы таких сложных предложений 

и моделировать предложения  

по заданным схемам. Проводить 

синтаксический анализ сложных предложений с 

различными видами союзной и  

бессоюзной связи. Находить сложное  

предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи в  

художественных текстах; уместно использовать 

в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. Корректировать интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания 

  

83/2 Сложное 

предложение 

с различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

1   

84/3 Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

с различными 

видами 

союзной и 

1   
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бессоюзной 

связи 

85/4 Закрепление 

по теме 

«Сложное 

предложение 

с различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи» 

1   

86/5 Понятие о 

периоде 

1 Иметь представление о периоде как особой 

синтаксической конструкции; опознавать это 

синтаксическое явление  

в художественной речи 

  

87/6 Период 1   

Повторение, систематизация и обобщение изученного – 14 ч. + 1ч. р/р 

88/1 Итоговая 

контрольная 

работа №6 

тест в 

формате 

ОГЭ. 

1 Проверить подготовку учащихся по русскому 

языку за курс 5—9 классов 

  

89/2 Анализ контр. 

работы №6.   

1   

90/3 Морфология 

и орфография 

1 Проверить подготовку учащихся по русскому 

языку за курс 5—9 классов 

  

91/4 Морфология. 

Подготовка к 

ОГЭ 

1   

92/5 Морфология. 

Подготовка к 

ОГЭ 

1   

93/6 Р/Р Сжатое 

изложение 

1   

94/7 Лексика 1   

95/8 Лексика и 

словообразова

ние 

1   

96/9 Орфография и 

пунктуация 

1   
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97/1

0 

Орфография и 

пунктуация 

1   

98/1

1 

Синтаксис  1   

99/1

2 

Синтаксис и 

пунктуация 

1   

100/

13 

Синтаксис и 

пунктуация 

1   

101/

14 

Подготовка к 

ОГЭ 

1   

102/

15 

Итоговый 

урок 

1   

 

Список учебно-методической литературы: 

• Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-11 классы \ сост. В.В.Ежов - 

Строителев. – М.: Астрель, 2001  

• Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: книга для 

учителя \ Н.М. Лебедев. – М.: Просвещение, 2000  

• Львов В.В. Русский язык.9 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта: книга для учите- ля / В.В. Львов, Ю.Н. 

Гостева. – М.: Дрофа, 2010  

• Розенталь Д.Э. Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи. – М.: ООО 

Издательство Оникс, 2009  

• Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст. 5-9 \ Н.А.Шапиро. М.: Первое сентября, 

2002 

• Разумовская М.М. Русский язык. Методические рекомендации. 9 класс. М.: Дрофа, 2013. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. http://www.festival.1september.ru 

2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

3. Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

4. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

(www.infanata.com) 

5. Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

6. «Русский язык на 5»  (http://russkiy-na-5.ru/) 
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