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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9  класса разработана   на 

основе: 

- Примерной образовательной программы по русскому языку,  

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 

2022-2023 уч.год,  

-Программы по русскому языку  под редакцией М.М.Разумовской, 2020 г. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: «Русский 

язык»  9 класс: учебник  для  общеобразовательных учреждений, М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. (М.: Дрофа, 2020 г.). 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

           Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих                 

программах   учебных предметов» 

 

ЦЕЛИ: 

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. 

 

ЗАДАЧИ: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободным владением русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 



извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), 

-  организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на  102 часа  в год (3  часа в неделю, 34 учебных 

недели, но в 2022-2023 учебном году будет проведено 98 часов, так как 

выпадают праздничные дни на 23.02,08.03,08.03 ). 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные результаты освоения русского 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: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

_-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

-способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы 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 самостоятельны 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; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 



применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) 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 обучения: 

- п о  о р ф о э п и и обучающиеся научатся: правильно произносить 

употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

      -п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов 

общественно-политической и    морально-этической тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов; 

- п о м о р фе ми к е  и  с л о в о о б р а з о в а н ию получат возможность: 

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. п.); 

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно- суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; 

- п о  м о р ф о л о г и и обучающиеся научатся: распознавать изученные 

в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы 

при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико- 

орфографическим словарём; 

- п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными 

в 5—7 классах орфограммами, слова общественно-политической и 

морально-этической тематики с не проверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

_-п о  с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

- п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех 

изученных случаях 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Обучающийся научится: 



• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). , 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно  использовать лексику  и 

фразеологию. 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.  

• проводить фонетический анализ слова; 



• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать  её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) 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 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин),  социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 



• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать  дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

 

Основные результаты обучения в 9 классе: 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план  параграфов учебника. 



 Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые 

средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и 

выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты 

художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план 

готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные 

типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать 

краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: о 

чем говорится; что говорится.  

Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе 

учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное 

определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику 

изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в 

частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 

                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

О ЯЗЫКЕ (1час) 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль 

речи и язык    художественного произведения. 

Жанр ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные 

языковые и речевые средства. 



Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Повторение и систематизация  изученного в 5—8 классах (15 часов) 

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. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 часов) 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. 

Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (15 часов) 

Строение сложносочинённого 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. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ с одной придаточной 

частью (6 часов) 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: 

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. 

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. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 часов) 



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. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (3 часа) 

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. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  Общее 

количество 

часов 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. Русский 

язык среди других языков 

мира 

1 Распознавать особенности  

национального языка и  его значение, 

образование и развитие. Выполнять 

анализ  лингвистических текстов и 

создавать собственные высказывания на 

лингвистические темы. 

2 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-8 классах 

15 Распознавать  морфологические признаки 

разных частей речи,  выполнять 

морфологический разбор 

самостоятельных частей речи  

Систематизировать знания  раздела 

«Фонетика. Орфография. Графика». 

Литературные нормы русского языка. 

Орфоэпические нормы русского 

литературного языка. Орфография и 

графика. Анализировать словарный 

состав русского языка с точки зрения 

происхождения, употребления и 

стилистической окраски 

3 Сложное предложение. 

 

9 Распознавать и различать простые и 

сложные предложения в тексте. Давать 

понятие сложного предложения, иметь 

представление о средствах связи частей 

сложного предложения и 

соответствующих знаках препинания. 

Формулировать классификацию сложных 

предложений. Уметь на уровне 

первичных навыков разграничивать 

сложные предложения разных типов, 

ставить знаки препинания между частями 

на письме. 

4 Сложносочиненное 

предложение 

16 Видеть виды сочинительных союзов в 

соответствующих им видах 

сложносочиненных предложений. 

Сформировать понятие ССП как такого 

единства его предикативных частей, 

которое образуется на основе 

сочинительной связи. Уметь правильно 

расставлять знаки препинания в ССП при 

письме. Владеть навыками 

синтаксического разбора 

сложносочиненных предложений; 

навыками употребления в речи этих 

предложений. 

5 Сложноподчиненное 

предложение с одной 

придаточной частью 

6 Иметь понятие о сложноподчиненном 

предложении (СПП). Строение СПП, 

средства связи его частей. Повторить 

сведения о видах сложного предложения. 

Разграничивать подчинительные союзы и 



союзные слова; уметь различать их в 

процессе проведения синтаксического 

анализа сложноподчиненного 

предложения. Понимать, чем отличаются 

вертикальные и горизонтальные 

синтаксические схемы; уметь их 

составлять. 

6 Сложноподчиненное 

предложение с одной 

придаточной частью 

31 Распознавать разновидности 

придаточных частей, уметь приводить 

примеры к каждому виду. Определять 

особенности сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным. Уметь употреблять 

синтаксические синонимы 

(сложноподчиненное предложение с 

придаточным изъяснительным — 

предложение с прямой речью, 

бессоюзное предложение и т. п.). Уметь 

находить СПП с придаточным 

изъяснительным в художественных 

текстах. 1 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными времени и места. 2 

Придаточные обстоятельственные, их 

классификация. Стилистические 

особенности союзов, связывающих 

придаточные обстоятельственные с 

главным. Иметь общее представление о 

классификации СПП с придаточными 

обстоятельственными.  Уметь различать 

СПП с придаточными 

обстоятельственными, времени и места с 

использованием таблицы. 

7 Сложноподчинённое 

предложение с несколькими 

придаточными 

6 Пользоваться способами  выражения в 

языке значения сравнения 

(сравнительный оборот, творительный 

сравнения, сочетание сравнительной 

формы прилагательного и 

существительного, придаточное 

сравнения); уметь пользоваться приемом 

синонимической замены. Составлять 

предложения определенного вида по 

схеме. 

8 Бессоюзное сложное 

предложение 

10 Распознавать БСП в тексте и отличать от 

других видов. Осуществлять 

синтаксический  разбор всех видов 

сложных предложений. Приводить 

примеры на все случаи пунктуации 

между частями БСП.  

9 Сложные предложения с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

3 Использовать все способы сжатия текста 

с сохранением его стилевых 

особенностей, правильно строить 

рассуждение с точки зрения композиции, 

коммуникативных намерений, языковых 



норм, редактировать собственный текст. 

Различать структурные особенности 

сложных предложений с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Строить монологические высказывания 

по теории разных видов сочетаний 

союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Научиться опознавать 

сложное предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

10 Итоговое повторение и 

систематизация изученного 

в 9 классе 

2 Апеллировать знаниями об основных 

сведениях о языке, полученных 

учащимися за годы изучения русского 

языка, о некоторых особенностях 

развития русского языка, отличие 

литературного от разговорного.  

Формулировать монологические 

высказывания с примерами. Разбирать 

сложные предложения и составлять их 

схемы. 

   

 

98 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

Дата 

план 

Дата  

факт 

№п/п Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

   1 четверть  

01.09  1 Русский язык – национальный язык русского народа. 1 

Язык. Речь. Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5-8 классах 

07.09  2 Р.Р. Стили речи 1 

07.09 

 

08.09 

 3 

 

4 

Фонетика.  Графика. Орфоэпия. 

 

  

2 

14.09 

 

14.09 

 5 

 

6 

Лексика.Морфемика. 

 Словообразование. 

2 

15.09 

 

21.09 

 

 7 

 

8 

 

Морфология и синтаксис. 2 

 

21.09 

 

22.09 

 

 

  

9 

 

10 

 

 

Орфография и пунктуация. 2 

 

28.09 

 

 11 Входной контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием 

 

1 

28.09 

 

29.09 

 12 

 

13 

 

 

Типы речи 

2 

05.10  14 

 

Р.Р Подготовка к написанию сжатого изложение с 

элементами сочинения 

 

1 

05.10  15 Р.Р Написание сжатого изложение с элементами 

сочинения 

 

1 

06.10  16 

 

Анализ ошибок изложения с элементами сочинения 1 

12.04  17 

 

Типы речи 1 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 

 

12.10 

 

 

13.10 

 18 

 

19 

 

Понятие о сложном предложении 

 

2 

19.10 

 

19.10 

 

20.10 

 20 

 

21 

 

22 

Типы сложного предложения и средства связи между 

его частями 

3 



 

26.10  23 

 

Обобщающий урок по теме «Сложное предложение» 1 

26.10 

 

 24 

 

Контрольная работа по теме «Типы сложного 

предложения» 

1 

 

 

 

27.10 

 

10.11 

 25 

 

26 

Сложносочинённое предложение. 

 Понятие о сложносочинённом предложении 

 

2 

   2 четверть 
 

 

16.11 

 

16.11 

 27 

 

28 

 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

 

 

 

2 

 

 

17.11  29 

 

Виды сложносочинённых предложений 

  

1 

23.11 

 

 

 30 

 

Виды сложносочинённых предложений 1 

23.11 

 

 31 

 

 

 

Виды сложносочинённых предложений 

 

1 

24.11 

 

30.11 

 32 

 

33 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении 2 

30.11 

 

 34 

 

Использование сложносочинённых предложений в 

тексте 

1 

01.12 

 

 35 

 

Контрольная работа по теме «Сложносочинённое 

предложение» 

1 

07.12 

07.12 

 

 36 

 

37 

 

Художественный стиль речи и язык художественной 

литературы 

2 

08.12 

 

14.12 

 

 38 

 

39 

 

Р. Р. Публицистический стиль.  

 

Р.Р.Подготовка к написанию и написание текста 

изложения публицистического стиля. 
 

1 

 

1 

Сложноподчинённое предложение Сложноподчинённое предложение с одной 

придаточной частью 

 
 

38 

 

14.12 

 

15.12 

 

 40 

 

41 

 

Понятие о сложноподчинённом предложении (СПП).  

2 

21.12 

 

21.12 

 42 

 

43 

Виды сложноподчинённых предложений. 

 

 

2 

22.12  44 

 

Разбор сложноподчинённого предложения 1 



28.12 

 

 45 

 

Контрольная работа по теме «Виды 

сложноподчинённых предложений» 

1 

28.12 

 

29.12 

 

 46 

 

47 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. 

2 

                              3 четверть.  

 

11.01 

 

  

48 

 

Сопоставление понятий «художественный стиль речи» 

и «язык художественной литературы». 

1 

 

11.01 

  

49 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 

12.01  50 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1 

18.01  51 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

1 

18.01 

 

 

 52 

 

 

Самостоятельная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с разными 

видами придаточных » 

1 

19.01 

 

25.01 

 

 53 

 

54 

Р.Р Строение текста 2 

25.01 

 

 

 55 

 

Контрольная работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация СПП» 

1 

26.01 

 

 

01.02 

 

 56 

 

 

57 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными места 

2 

01.02 

 

 

02.02 

 58 

 

 

59 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными времени 

2 

08.02 

 

08.02 

 

 60 

 

61 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнения. 

2 

09.02 

 

15.02 

 

 62 

 

63 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия и степени. 

2 

15.02 

 

16.02 

 64  

 

65 

 

Р.Р Речевые жанры. Путевые заметки. 

 

 Сочинение в жанре речевых заметок 

2 

22.02 

 

22.02 

 

 

 66 

 

67 

 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненное 

предложение с одним придаточным» 

2 

01.03 

 

 68 

 

Сложноподчинённое предложение с придаточным 

цели 

2 



01.03 

 

69 

 

02.03 

 

 

 70 Сложноподчинённое предложение с придаточным  

условия. 

1 

09.03 

 

15.03 

 71 

 

72 

Сложноподчинённое предложение с придаточными 

причины и следствия. 

2 

15.03 

 

16.03 

 

 73 

 

74 

 

Сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступительным. 

2 

   4 четверть 
 

 

05.04  75 

 

Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

1 

05.04  76 

 

Речевые жанры.Рецензия 1 

06.04  77 Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными 

1 

12.04  78 Понятие о сложноподчинённом предложении  с 

несколькими придаточными 

1 

12.04  79 Разбор сложноподчинённого  предложения  с 

несколькими придаточными 

1 

13.04  80 Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными 

1 

19.04  81 

 

Р.Р. Эссе: понятие о жанре 1 

19.04  82 Р.Р. Сочинение-рассуждение в жанре эссе «О времени 

и о себе» 

1 

   Бессоюзное сложное предложение  

20.04  83 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1 

26.04  84 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. 

1 

26.04 

 

27.04 

 

 85 

 

86 

 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. 

2 

03.05 

03.05 

 

 87 

 

88 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, следствия и 

сравнения 

2 

04.05 

 

10.05 

 89 

 

90 

Контрольный диктант№2 по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

Анализ ошибок контрольного диктанта 

2 

 

 

  Сложные предложения с различными видами 

связи. 

 

10.05   

91 

 

Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

1 

11.05 

 

 92 

 

Сложные предложения с различными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

1 

17.05 

 

 93 Контрольная тестовая работа в форме ОГЭ 

 

1 



17.05 

 

 94 

 

 

Контрольная тестовая работа в форме ОГЭ 1 

18.05 

 

24.05 

24.05 

 95 

 

96 

97 

Обобщающий урок по теме «Сложное предложение». 

 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 

классе 

1 

 

2 

25.05  98 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 

классе 

1 

 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

№ п/п Контрольная работа по теме Дата проведения 

План Факт 
1 Входной контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием. 

28.09 

 

 

2 Контрольная работа по теме «Типы сложного 

предложения» 

26.10 

 

 

3 Контрольная работа по теме «Сложносочинённое 

предложение» 

01.12 

 

 

4 Контрольная работа по теме «Виды 

сложноподчинённых предложений» 

28.12 

 

 

5 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация 

СПП» 

25.01 

 

 

6 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненное 

предложение с одним придаточным» 

22.02 

 

 

7 Контрольный диктант№2 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

 

04.05 

 

 

8 Контрольная тестовая работа в форме ОГЭ 17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты                                   



Аббревиатуры в названиях торговых брендов. 

Активные латинские и греческие словообразовательные элементы. 

Англицизмы в русском языке 

Античный и библейский ономастикон в публичной речи. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Виды сложноподчиненного предложения 

Влияние англицизмов на речь подростков. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Влияние СМИ на речь современного школьника. 

Вредные советы по русскому языку. 

Деловые бумаги в школе 

Диалекты нашего села 

За чистоту русского языка! 
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