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Пояснительная записка 

 

                    Рабочая программа по  русскому языку составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, Образовательной программы ЧОУ СОШ  «Поколение»,   Учебного плана 

ЧОУ СОШ «Поколение» на 2020-2021 учебный год, Примерной программы основного 

общего образования  и авторской программы В. В.  Бабайцевой и др.,   опубликованной  в 

сборнике Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 

кл./  сост. Е. И. Харитонова - М.: Дрофа, 2014 к УМК под редакцией В. В. Бабайцевой,          

Л. Д. Чесноковой. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 35 учебных недель – 105 часов в год. 

 

                             Главными целями изучения предмета «Русский язык» в 9 классе являются: 

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

культуры; 

• осознание его эстетической ценности; 

• осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

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

в обществе; 

• 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 (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 



• овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

• совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения 

 

Основные методы и формы обучения: 

При обучении русскому языку в 9 классе основными формами работы являются: 

• коллективная, 

• групповая, 

• индивидуальная, 

• фронтальная. 

Виды деятельности, используемые на уроках русского языка: 

• учебное сотрудничество, 

• игровая, 

• индивидуальная, 

• учебно-исследовательская. 

 

Методы обучения:  словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, 

индуктивные, дедуктивные, самостоятельная работа. 

 Технологии обучения, направленные на реализацию системно-деятельностного 

подхода: личностно-ориентированное обучение, коммуникативно-деятельностный подход, 

игровые технологии, проблемное обучение. 

 

  

Личностные, предметные и метапредметные результаты учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися 9 классов программы по русскому  языку 

являются: 

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 объем 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 9 классов программы по русскому языку 

являются: 

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 приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

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 свое 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; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных 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 какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения учащимися 9 классов программы по русскому  языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Речь и речевое общение 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Чтение 

Ученик научится 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме);• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться 

• 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. 

Говорение 

Ученик научится 



• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);• обсуждать и чётко 

формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться 

• 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  

Ученик научится 

• 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. 



Ученик получит возможность научиться 

• 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. 

Текст 

Ученик научится 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться 

• 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 учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. Функциональные разновидности языка 

Ученик научится 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи);• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 



функционально-смысловые типы речи);• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться 

• 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; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Ученик научится 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Синтаксис 



Ученик научится 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться 

• 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 

Ученик научится 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться 

• 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. 

Язык и культура 

Ученик научится 



• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Ученик получит возможность научиться 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и м 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Результаты освоения учебного предмета контролируются в соответствии с положением о текущем 

и итоговом контроле. Формы проверки и оценки результатов обучения: 

текущий контроль; 

итоговый контроль. 

 Формы текущего контроля: диктант (с заданием, словарный, подготовленный, 

объяснительный, предупредительный, терминологический), контрольная работа, тест, изложение 

текста, сочинение (описание пейзажа, помещения). 

 

Формы итогового контроля: контрольная работа, контрольный диктант, контрольное изложение, 

тест. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся в 9 классе 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио 

обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 



- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения 

проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также 

промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала. 

        При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 - диктант (объяснительный, словарный, распределительный, выборочный, предупредительный, 

«Подскажи словечко», графический, «Четвёртое лишнее», контрольный с грамматическим 

заданием); 

 - контрольная работа; самостоятельная работа; 

 - зачёт, разноуровневый зачёт; 

 - взаимодиктант; самодиктант; 

 - взаимопроверка, самопроверка; 

 - тест; 

 - изложение (подробное, сжатое, выборочное); 

 - сочинение (по картине, на основе картины, по рисунку, по личным впечатлениям); 

 - списывание (неосложнённое, с условными обозначениями, творческое); 

 - письмо по памяти; комментированное письмо; 

 - группировка, объяснение орфограмм и пунктограмм в тексте; 

 - устное сообщение на лингвистическую тему, сообщение с использованием краеведческого 

материала; 

 - публичное выступление; 

 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 

 - различные виды разбора (фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный); 



 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана). 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-

тематическом планировании). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 

Богатство, образность, точность русского языка. Повторение изученного в 8 классе. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные виды 

сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. Знаки 

препинания в сложносочинённых предложениях. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 

частей сложноподчинённого предложения. Виды придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. Знаки 

препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 

сочинительных и подчинительных союзов. 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с 

косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 



Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как 

развивающееся явление. Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

II. Развитие связной речи 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания 

высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и 

основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 

литературной речи. Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной 

литературы. 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примечания 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1-3 Вводный урок. Особенности курса 

русского языка в 9 классе. Русский 

язык как неотъемлемая часть 

национальной культуры 

3    

4-6 Повторение изученного в 8 классе 3    

7,8 Основные виды сложных 

предложений 

2    

9-11 Р/Р Текст. Композиционные формы 

сочинений 

3   Сочинение 

12-14 Сложносочинённые предложения 3    

15 Р/Р Анализ сочинений (или 

изложений) 

1    

16,17 Повторение орфографии 2    

18,19 Диктант с дополнительными 

заданиями. 

2   Диктант 



Анализ контрольной работы 

20,21 Строение сложноподчинённых 

предложений 

2    

22,23 Р/Р Стили речи(обобщение). 

Аннотация 

2    

24,25 Особенности присоединения 

придаточного предложения к 

главному. Роль указательных слов 

2    

26,27 Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 

2    

28-30 Виды придаточных предложений 3    

31,32 Р/Р Портретный очерк 2   Сочинение 

33-36 Виды придаточных предложений 4    

37-40 Придаточные определительные 4    

41,42 Средства связи придаточного 

предложения с главным 

2    

43-50 Придаточные обстоятельственные 8    

51-55 Обобщение по теме 

«Сложноподчинённые предложения» 

5    

56,57 Р/Р Изложение (подробное или 

сжатое) 

2   Изложение 

58 Анализ творческих работ 1    

59-65 Бессоюзные сложные предложения. 

Запятая и точка с запятой в них. Тире 

и двоеточие в сложном бессоюзном 

предложении 

7    

66-70 Р/Р Стили речи. Разговорный стиль 5    

71,72 Обобщающий урок по теме 2    



«Бессоюзное сложное предложение» 

73,74 Повторение орфографии  2   (урок-

практикум) 

75-80 Сложные предложения с разными 

видами связи 

6    

81-83 Обобщение изученного.  3   Уроки-

практикумы, 

уроки-зачёты 

84-89 Способы передачи чужой речи 6    

90,91 Р/Р Изложение (сжатое). Сочинение 

на лингвистическую тему 

2   Изложение. 

Сочинение 

92 Роль языка в жизни общества 1    

93,94 Язык как развивающееся явление 2    

95,96 Р/Р Обобщающие уроки по теме 

«Книжные 

стили речи»  

2   (уроки-

практикумы, 

уроки-

семинары) 

97-99 Систематизация знаний по фонетике, 

графике, лексике  

3   (уроки-

семинары) 

100, 

101 

Систематизация и обобщение 

изученного 

по морфемике  

2   (уроки-

практикумы) 

102, 

103 

Систематизация и обобщение 

изученного 

по морфологии  

2   (уроки-

семинары, 

уроки-

практикумы) 

104,105 Контрольная работа и анализ 

результатов её выполнения 

2   Урок 



контроля 

Планирование практической части 

№ п/п № и тема контрольной, проектной работы и работы по развитию речи  Количество 

часов 

9-11 Р/Р Текст. Композиционные формы сочинений 3 

18,19 Диктант с дополнительными заданиями. 

Анализ контрольной работы 

2 

22,23 Р/Р Стили речи(обобщение). Аннотация 2 

31,32 Р/Р Портретный очерк 2 

56,57 Р/Р Изложение (подробное или сжатое) 2 

66-70 Р/Р Стили речи. Разговорный стиль 5 

73,74 Повторение орфографии (урок-практикум) 2 

81-83 Обобщение изученного. Уроки-практикумы, уроки-зачёты 3 

90,91 Р/Р Изложение (сжатое). Сочинение на лингвистическую тему 2 

95,96 Р/Р Обобщающие уроки по теме «Книжные 

стили речи» (уроки-практикумы, уроки-семинары) 

2 

97-99 Систематизация знаний по фонетике, графике, лексике (уроки-семинары) 3 

100,101 Систематизация и обобщение изученного 

по морфемике  

2 

102,103 Систематизация и обобщение изученного 

по морфологии  

2 

104,105 Контрольная работа и анализ результатов её выполнения 2 

 

 

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

для учителя: 

1. Методическое пособие к учебному комплекту «Русский язык. Теория», «Русский язык. 

Практика», «Русский язык. Русская речь». 9 кл. /Т. М. Пахнова и др. ; под ред. Т. М. Пахновой. 

— М. :Дрофа, 2018  

2. Никитина Е.И. Уроки развития речи: 9 класс. - М.: Дрофа 2014 

 

 

для учащихся: 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9  классы. Учебник. - М.: Дрофа, 2014 

2. Русский язык. Практика: 9 класс. Учебник под редакцией   Ю.С.Пичуговой  - М.: Дрофа, 2018 

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 9 класс. - М.: Дрофа, 2015 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык»). 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная 

справочная служба по русскому языку). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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