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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897), 

с учётом примерной Программы основного общего образования по предмету «Русский 

язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/5), на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №11» и Программы по русскому 

языку для 5-9 класс УМК под ред. Тростенцовой Л.А., Ладыженской Т.А., Дейкиной АД., 

Александровой О.М. 

 
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры;

 осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе;

 осознание эстетической ценности русского 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 (умением формулировать цели деятельности, планировать её, 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. 

 
Для достижения поставленных целей в 9 классе необходимо решение следующих задач: 

 формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их 

основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать языковой и 

эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи;

 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах 

программных требований);

 обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

 обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;

 воспитывать учащихся средствами данного предмета.

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 

предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной школе 

состоит в том, чтобы обеспечить формирование коммуникативной, языковой, лингвистической 

и культуроведческой компетенций. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык РФ, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» 

на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так 

как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

 
III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 9-го класса. 

Тематическое планирование в 9 классе рассчитано на 3 урока в неделю, что составляет 102 

учебных часа в год. 

 
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В "Основной образовательной программе основного общего образования МОУ "Гимназия 

№11 на 2015-2020 г.г. (для классов, реализующих ФГОС ООО) подробно представлены 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Из них в 9 классе мы планируем 

достичь следующие: 



Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 чувство красоты и выразительности речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи;

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;

 стремление к обогащению словарного запаса;

 любовь и уважение к Отечеству, великому русскому языку, культуре своего 

народа;

 уважение права другого человека независимо от национальности и социального 

положения;

 умение делать выбор на основе моральных принципов;

Ученик получит возможность для формирования: 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

 самовоспитания и саморазвития;

 адекватной самооценки;

 основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им;

 решения моральной дилеммы на основе нравственных принципов.

Метапредметные 

Регулятивные 

Ученик научится: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей, самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели;

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить учебные задачи и цели;

 строить жизненные планы во временной перспективе;

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;



 осуществлять саморегуляцию в учебной, познавательной и творческой 

деятельности;

 осуществлять познавательную рефлексию;

 адекватно оценивать объективные трудности как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои возможности;

 прикладывать волевые усилия для преодоления трудностей и препятствий на

пути. 
 

Познавательные 

Ученик научится: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух;

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);

 давать определения понятиям;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез, устанавливать причинно-следственные связи; 

строить суждения;

 устанавливать причинно-следственные отношения;

 объяснять процессы и явления;

 строить классификацию на основе дихотомического деления.

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;

 самостоятельно проводить исследования на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

 организовывать исследование с целью эксперимента;

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

 

Коммуникативные 

Ученик научится: 



 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; уметь слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога;

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание, задавать 

вопросы;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; проектами;

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;

 обосновывать собственную позицию;

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия;

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;

 осуществлять коммуникативную рефлексию;

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем;

 аргументировано излагать свою позицию в дискуссии.



 

 

Ученик научится: 

Предметные результаты 

9 класс 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;

 по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных 

видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов; подбирать синонимы иной стилистической окраски;

 по морфологии: распознавать изученные части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико- 

орфографическим словарём; различать омонимичные слова; находить слово по 

морфологическим признакам;

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;

 по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать сложные предложения разных видов; употреблять различные виды 

сложных предложений в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; 

отличать БСП от простого предложения; правильно использовать в тексте прямую речь 

и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и 

выразительно читать сложные предложения изученных синтаксических конструкций;

 по пунктуации: находить пунктограммы в сложном предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных 

в 9 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях;

 по развитию связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в 

речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; 

составлять простой и сложный план текста, выделять микротемы в тексте; подбирать 

эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; составлять тексты 

заданного типа; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно); собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 

сочинения-рассуждения; находить и устранять речевые ошибки, связанные с повтором 

слова или неуместным употреблением слов; проводить комплексный анализ текста.



Ученик получит возможность научиться: 

 
Речевая деятельность 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в 

том числе текстов СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.

Чтение 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию прочитанных текстов 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.

Говорение 

 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.

Письмо 

 писать рецензии, рефераты;

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты,

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Текст 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально- деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств.

Функциональные разновидности языка 

 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, участие в 

дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры 

официально-делового стиля; выступление, информационная заметка, 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 учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым 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;

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция. Общие сведения о 

языке 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование 

 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 морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова.

Лексикология и фразеология 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

 опознавать омонимы разных видов;



 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология 

 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 и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.

Синтаксис 

 анализировать синонимические средства синтаксиса;

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация 

 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. 

Культуроведческая компетенция. Язык и культура 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 



V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

9 класс 

«Международное значение русского языка» 

Повторение изученного в 5—8 классах 

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. Сжатое изложение. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

Сжатое изложение. 

Диктант с грамматическим заданием. 

 

Сложносочиненные предложения 

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. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. 

К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. 

 

Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

Диктант с грамматическим заданием. 

К.Р. Контрольное сжатое изложение. 

 

Основные группы сложноподчиненных предложений 

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. Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему. Сжатое изложение. 

Диктант с грамматическим заданием. Тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные 

предложения». 

К.Р. Контрольное сжатое изложение. 

К.Р. Контрольное сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. 

К.Р. Контрольное сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

К.Р. Контрольное сочинение по картине. 

 

Бессоюзные сложные предложения 

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 бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). Сочинение- 

рассуждение на дискуссионную тему. 
Тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 
К.Р. Контрольное сочинение по картине. 

 

Сложные предложения с различными видами связи 

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 № 4 с грамматическим заданием. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах 

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. 

К.Р. Контрольное сжатое изложение. 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 5 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия: 

1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина АД., Александрова О.М. и др. 

Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

2. Богданова Г.А. Методическое пособие к учебнику Ладыженской Т.А., Дейкина 

АД., ., Тростенцовой Л.А «Уроки русского языка. 9 класс».   ФГОС. – М.: Просвещение, 2017 

г. 



3. Ладыженская Т. А. Практическая методика русского языка: 9 кл.: Книга для 

учителя / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М.: Просвещение, 2016. 

4. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л. А. 

Тростенцова, Т. А. Ладыженская, И. А. Шеховцова. - М.: Просвещение, 2018. 

 
Дополнительная литература для учителя 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина АД. и др. Русский язык: 

Дидактические материалы. 9 класс: Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2017. 

 Дейкина А. Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 8- 

9 классы/А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 2016. 

 Богданова Н.Н. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

 
Словари: 

 Ахманова О. С.Словарь лингвистических терминов. – М.: «Советская 

энциклопедия», 1969. 

 Михайлова О. А.Словарь синонимов и антонимов для школьника. – 

Екатеринбург, 2005. 

 Баш Л. М., Боброва А. В. и др.Школьный словарь иностранных слов. – М.: 

Цитадель-трейд, 2006. 

 Тихонов А. Н.Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: 

Цитадель-трейд, 2007. 

 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.Словарь трудностей русского языка. – М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.Толковый словарь русского языка. – М.: АЗЪ, 

1995.  
 Розенталь Д. Э.   Большой   справочник   по   русскому   языку:   Орфография. 

Пунктуация. Орфографический словарь.   Прописная   или   строчная?   –   М.:   ООО 

«Издательство Оникс», 2007. 



VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 9-го КЛАССА 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Всего Контрольные 

работы 

/диктанты/изло 

жения/ 
  102 13 

1. Международное значение русского языка 1  

2. Повторение изученного в 5-8 классах 12 1 

3. Сложное предложение. Культура речи 10 1 

4. Сложносочиненные предложения 9 1 

5. Сложноподчиненные предложения 7 1 

6. Основные группы сложноподчиненных 
предложений 

29 5 

7. Бессоюзные сложные предложения 12 1 

8. Сложные предложения с различными 
видами связи 

11 2 

9. Общие сведения о языке 2  

9. Повторение и систематизация изученного 
в 5-9 классах 

9 1 



VIII. Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

1 Международное значение русского языка 01.09- 
03.09 

 

2 Фонетика 01.09- 
03.09 

 

3 Р/р. Сжатое изложение. 01.09- 
03.09 

 

4 Лексикология и фразеология 06.09- 
10.09 

 

5 Лексикология и фразеология 06.09- 
10.09 

 

6 Морфемика. Словообразование 06.09- 
10.09 

 

7 Морфемика. Словообразование 13.09- 
17.09 

 

8 Морфология 13.09- 
17.09 

 

9 Морфология 13.09- 
17.09 

 

10 Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст 20.09- 
24.09 

 

11 Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст 20.09- 
24.09 

 

12 Входной контроль. Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием. («Повторение изученного в 5-

8 классах») 

20.09- 
24.09 

 

13 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 27.09- 
01.10 

 

Сложное предложение (10 ч.) 
14 Понятие о сложном предложении 27.09- 

01.10 
 

15 Основные виды сложных предложений 27.09- 
01.10 

 

16 Способы сжатого изложения содержания текста 11.10- 
15.10 

 

17 Р/р Сжатое изложение. 11.10- 
15.10 

 

18 Разделительные и выделительные знаки препинания 
между частями сложного предложения 

11.10- 
15.10 

 

19 Р/р Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 18.10- 
22.10 

 

20 Анализ ошибок, допущенных в сочинении-рассуждении 18.10- 
22.10 

 

21 Разделительные и выделительные знаки препинания 
между частями сложного предложения 

18.10- 
22.10 

 

22 Контрольный диктант №2 с грамматическим 25.10-  



 заданием.(«Орфография. Сложное предложение») 29.10  

23 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 25.10- 
29.10 

 

Сложносочиненные предложения (8 ч. + 1 ч.) 

24 Понятие о сложносочиненном предложении. Основные 
группы ССП по значению и союзам. 

25.10- 
29.10 

 

25 Сложносочиненные предложения с соединительными 
союзами 

01.11- 
05.11 

 

26 Сложносочиненные предложения с разделительными 
союзами 

01.11- 
05.11 

 

27 Сложносочиненные предложения с противительными 
союзами 

01.11- 
05.11 

 

28 Р/р. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему 08.11 
- 

12.11 

 

29 Анализ ошибок, допущенных в сочинении-рассуждении 08.11- 
12.11 

 

30 Рецензия. Синтаксический и пунктуационный разбор 
ССП. 

08.11- 
12.11 

 

31 Контрольный диктант № 3 с грамматическим 

заданием. («Сложносочиненные предложения») 

22.11 
- 

26.11 

 

32 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 22.11- 
26.11 

 

Сложноподчиненные предложения (6 ч. + 1 ч.) 
33 Строение сложноподчиненного предложения. 22.11- 

26.11 
 

34 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 
предложении 

29.11- 
03.12 

 

35 Комплексный анализ текста 29.11- 
03.12 

 

36 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 
предложении 

29.11- 
03.12 

 

37 Роль указательных слов в сложноподчиненном 
предложении 

06.12 
- 

10.12 

 

38 Контрольный диктант № 4 с грамматическим 
заданием(«Сложноподчиненные предложения») 

06.12- 
10.12 

 

39 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 06.12- 
10.12 

 

Основные группы СПП по значению (24 ч. + 5 ч.) 

40 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

13.12- 
17.12 

 

41 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

13.12- 
17.12 

 

42 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
изъяснительными 

13.12- 
17.12 

 



43 Р/р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 20.12- 
24.12 

 

44 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 20.12- 
24.12 

 

45 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
изъяснительными 

20.12- 
24.12 

 

46 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
обстоятельственными 

27.12- 
30.12 

 

47 Контрольное сжатое изложение 27.12- 
30.12 

 

48 Анализ ошибок, допущенных в изложении 27.12- 
30.12 

 

49 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия, степени, места, времени. 

10.01- 
14.01 

 

50 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия, степени, места, времени. 

10.01- 
14.01 

 

51 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 
причины, условия, уступки, следствия сравнения. 

10.01- 
14.01 

 

52 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 
причины, условия, уступки, следствия, сравнения 

17.01- 
21.01 

 

53 К/р. Контрольное сочинение-рассуждение на 

дискуссионнуютему 

17.01- 
21.01 

 

54 Анализ ошибок, допущенных в сочинении-рассуждении 17.01- 
21.01 

 

55 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
присоединительными. 

24.01- 
28.01 

 

56 Р/р. Сжатое изложение 24.01- 
28.01 

 

57 Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания при них 

24.01- 
28.01 

 

58 Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания при них 

31.01- 
04.02 

 

59 Контрольный диктант № 5 с грамматическим 
заданием.(«Синтаксис. Пунктуация») 

31.01- 
04.02 

 

60 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 31.01- 
04.02 

 

61 Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения 

07.02- 
11.02 

 

62 Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения 

07.02- 
11.02 

 

63 Устное собеседование 07.02- 
11.02 

 

64 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 14.02- 
18.02 

 

65 Пунктуационный разбор сложноподчиненного 
предложения 

14.02- 
18.02 

 

66 К/Р Контрольное сочинение по картине 14.02- 
18.02 

 



67 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 28.02- 
04.03 

 

68 Тестирование № 1 по теме «Грамматика» 28.02- 
04.03 

 

Бессоюзные сложные предложения (11 ч. + 1 ч.) 
69 Понятие о бессоюзном сложном предложении 28.02- 

04.03 
 

70 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. 

07.03- 
11.03 

 

71 Р/р. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему 07.03- 
11.03 

 

72 Анализ ошибок, допущенных в сочинении-рассуждении 07.03- 
11.03 

 

73 Бессоюзное сложное предложениесо значением 

причины,пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

14.03- 
18.03 

 

74 Бессоюзное сложное предложениесо значением 
причины,пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

14.03- 
18.03 

 

75 Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

14.03- 
18.03 

 

76 Бессоюзное сложное предложение со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

21.03- 
25.03 

 

77 К/Р Контрольное сочинение-рассуждение на 

лингвистическуютему 

21.03- 
25.03 

 

78 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 
сложного предложения 

21.03- 
25.03 

 

79 Р/Р. Проект (см. 277) 28.03- 
01.04 

 

80 Тестирование №2 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

28.03- 
01.04 

 

Сложные предложения с различными 
видами связи (9 ч. + 2 ч.) 

81 Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

28.03- 
01.04 

 

82 Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

11.04- 
15.04 

 

83 К/Р. Контрольное сжатое изложение 11.04- 
15.04 

 

84 Анализ ошибок, допущенных в сжатом изложении. 
Компрессия текста 

11.04- 
15.04 

 

85 Знаки препинания в сложных предложениях с 
различными видами связи 

18.04- 
22.04 

 



86 Знаки препинания в сложных предложениях с 
различными видами связи 

18.04- 
22.04 

 

87 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 
предложения с различными видами связи 

18.04- 
22.04 

 

88 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 
предложения с различными видами связи 

25.04- 
29.04 

 

89 Авторские знаки 25.04- 
29.04 

 

90 Контрольный диктант № 6 с грамматическим 

заданием («Сложноподчиненные предложения») 

25.04- 
29.04 

 

91 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 02.05- 
06.05 

 

Общие сведения о языке (2 ч.) 
92 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление 

02.05- 
06.05 

 

93 Русский литературный язык и его стили 02.05- 
06.05 

 

Повторение изученного (8 ч. +1 ч.) 

94 Административный контроль по итогам года 09.05- 
13.05 

 

95 Фонетика. Графика. Орфография 09.05- 
13.05 

 

96 Лексикология. Фразеология. Орфография 09.05- 
13.05 

 

97 Морфемика. Словообразование. Орфография 16.05- 
20.05 

 

98 Морфология. Орфография 16.05- 
20.05 

 

99 Синтаксис. Орфография. Пунктуация 16.05- 
20.05 

 

100 Употребление знаков препинания 23.05- 
27.05 

 

101 Контрольное сжатое изложение 23.05- 
27.05 

 

102 Анализ ошибок, допущенных в итоговом сжатом 
изложении 

23.05- 
27.05 

 

 


