
              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №56» г.  Брянска  

 

 
 

Утверждаю                                 Согласовано                                       Рассмотрено  

                                                                                                                   на заседании МО 

Директор школы                     Заместитель директора          учителей филологического 

                                                        по УВР                                                  цикла 

И В. Изотов                                Воротынцева Л.В.                     (Рук. МО Белова О.В.) 

___________________               ____________________                 ____________________     

                                                                                                                    Протокол  №1                                               

30 .08. 2019                                      29. 08. 2019                                        от 28. 08. 2019 

   

 

 

 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Русский язык» 
9а класс, базовый уровень 

 
 

разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. Предметная линия учебников Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой, О.В.Загоровской 5-9 классы». Москва, «Просвещение», 

2012год. 

 

 учебник: «Русский язык. 9 класс. М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич». Москва, «Просвещение», 2018 год. 

 

Количество часов в неделю – 2 

Количество часов в год - 68 

 
                                                    Составитель -  Чугуева Елена Владимировна 

                                                                Стаж -   39 лет 

                          Категория -    высшая 
     

 

 

 

Брянск 

2019-2020 учебный год 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

               Рабочая программа учебного курса «Русский язык»  9а класс, базовый уровень составлена на     

основе  

        - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

        - Федерального Государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении ФГОС основного общего образования»; 

       с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014г №1644, от 

31.12.2015 № 1577; 

        - письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019  № 2478 04-0 «О    

примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год»; 

         -учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2019-2020 учебный год, приказ №133  от 

27.08.2019г.; 

         - авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. Предметная линия 

учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской 5-9 классы». Москва, 

«Просвещение», 2012г.; 

         - учебника «Русский язык. 9 класс. М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, 

А.Г.Нарушевич». Москва, «Просвещение», 2018 год. 

 

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

народа;  -осознание эстетической ценности русского языка; 

         -уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

           Метапредметные:  
-владение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения) 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

-применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

Предметные: 

Перечислены умения, связанные с формированием языковой и лингвистической; 

коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетенций, т.е. те, которые 

выносятся на контроль. Умения, связанные с культуроведческой компетенцией, на контроль не 

выносятся. 

Формирование языковой и лингвистической компетенции 

Проводить анализ текстов с указанием темы, основной мысли, принадлежности к стилю, 

функционально-смысловому типу речи, средств выразительности; 

Применять коммуникативные навыки в речевой деятельности с учетом ситуации и сферы 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

-адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной 

функциональной разновидности владеть навыками различных видов чтения; 

-владеть навыками информационной переработки прочитанного текста; 

-владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на ее 

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, 

-создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи ( 

повествование, описание, рассуждение) и определенной стилевой разновидности языка; 

-совершенствовать и редактировать тексты; 

-соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя аргументы из различных 

областей 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять; 

 писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном общении и уметь их 

объяснять; 

 адекватно понимать и интерпретировать текст различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной функциональной разновидности 

языка; 

 соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка, правила 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в дискуссиях на 

учебно-научные темы, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уметь их 

объяснять. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

 применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов языкового 

анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного русского языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных, использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слов; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной и 

публицистической речи; 

 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 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слов; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных видах 

анализа, в том числе опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 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; объяснить 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, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе и мультимедийных; 

-использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные части) речи и их формы, служебные части 

речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе текстов СМИ), 

анализировать и комментировать ее в устной форме; 

-создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и создавать устные 

монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта ( на 

основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы); 

 анализировать синонимические средства и средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической, 

художественной речи, 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 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение 

Выпускник научится: 

- давать определение сложному предложению; 

- опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями; 

- разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений; 



- определять средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

- конструировать сложные предложения; - строить схемы сложных предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

Сложносочинённое предложение 

Выпускник научится: 

- давать определение сложносочинённого предложения, опознавать сложносочинённое 

предложение; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложносочинённых 

предложений, смысловые отношения между его частями; 

- различать сложносочинённое предложение и простое предложения с сочинительными 

союзами;  - составлять схемы сложносочинённых предложений; 

- моделировать сложносочинённые предложения по заданным схемам и употреблять их в речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать правильность построения сложносочинённых предложений, исправлять нарушения 

синтаксических норм построения сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Выпускник научится: 

- давать определение сложноподчинённому предложению, опознавать сложноподчинённые 

предложения; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинённых 

предложений, смысловые отношения между его частями; 

- составлять схемы сложноподчинённых предложений с одной или несколькими придаточными 

частями; 

- разграничивать союзы и союзные слова; 

- моделировать сложноподчинённые предложения по заданным схемам и употреблять их в 

речи; 

- оценивать правильность построения сложноподчинённых предложений, исправлять 

нарушения синтаксических норм построения сложноподчинённых предложений; 

-распознавать и разграничивать виды сложноподчинённых предложений с придаточными 

определительными, изъяснительными, обстоятельственными; 

-отличать союзы и союзные слова, используемые для связи частей сложноподчинённых 

предложений; 

- моделировать по заданным схемам сложноподчинённые предложения; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинённых 

предложений с одной и несколькими придаточными частями, смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения; 

- различать последовательное и параллельное (однородное и неоднородное) подчинение 

придаточных частей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- заменять предложение с причастным оборотом синонимичным сложноподчинённым 

предложением с придаточным определительным; 

- оценивать правильность построения сложноподчинённых предложений разных видов, 

исправлять нарушения построения сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Выпускник научится: 

- давать определение бессоюзному сложному предложению; 

- опознавать бессоюзное сложное предложение; 

- группировать сложные предложения по заданным признакам; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных бессоюзных 

предложений, смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- моделировать и употреблять в речи сложные бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Сложное предложение с разными видами связи 

Выпускник научится: 

- опознавать сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи: 

сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 

бессоюзием; 

- определять смысловые отношения между частями сложного предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи; 

- строить их схемы предложений с разными видами связи; 

- знать функции знаков препинания в русском языке (выделительная, разделительная, 

смыслоразличительная). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- моделировать по заданным схемам сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 осознавать понятия орфография, орфограмма; 

 правильно писать гласные и согласные в составе морфем и на стыке морфем; 

 правильно писать слова с разделительными Ъ и Ь; 

 правильно писать слитные, дефисные и раздельные написания; 

 правильно писать прописную и строчную буквы; 

 правильно выполнять перенос слов; 

 соблюдать основные орфографические нормы; 

 осознавать понятия пунктуация, пунктограмма; 

 соблюдать основные пунктуационные нормы. 

- правильно ставить знаки препинания в сложносочинённых предложениях; 

- правильно ставить знаки препинания в сложноподчинённых предложениях; 

- правильно ставить знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать необходимый знак препинания в бессоюзном сложном предложении; 

- правильно ставить знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку 

Выпускник научится: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему, самостоятельно выбирать тему проекта; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта или исследования); 

- работая по составленному плану, использовать дополнительные источники информации; 

- находить и использовать наиболее рациональные приемы работы; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать выводы; 

- использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта; 

- учиться подтверждать аргументы фактами; 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

- в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать оценку его 

результатам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать и давать оценку проектам одноклассников. 

 



Содержание учебного предмета 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Содержание Основные виды деятельности 

1 Введение  11 Введение. 

Язык и культура. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык; 

функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые 

средства, характерные для 

официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, 

доверенность, заявление. 

Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Особенности языка 

художественной литературы. 

Основные изобразительные 

средства русского языка и их 

использование в речи. 

Различают формы 

функционирования 

современного русского языка. 

Анализируют речь с точки 

зрения использования 

литературного языка. 

Диалектов, просторечия, 

профессиональными 

разновидностями языка, 

жаргоном. Устанавливают 

принадлежность текста к 

официально-деловому стилю, 

анализируют и характеризуют 

официально-деловые тексты. 

Овладевают жанрами 

официально-делового стиля: 

расписка, доверенность, 

заявление. Оценивают чужие и 

собственные речевые 

высказывания с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, языковым 

нормам официально-делового 

стиля. Исправляют речевые 

недостатки, редактируют 

собственный текст. Осознают 

красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. Анализируют и 

характеризуют 

художественные тексты с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств. Знают основные 

изобразительные средства 

русского языка, анализируют 

тексты с точки зрения 

использования в них основных 

изобразительно-



выразительных средств, 

используют в собственной 

речевой практике. Овладевают 

различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, 

детальным), различными 

видами чтения (поисковым, 

просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим), приемами 

работы с книгой и другими 

информационными 

источниками. Передают в 

устной форме содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического 

изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. Осуществляют 

информационную переработку 

текста, передавая содержание 

в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), тезисов, 

схемы, таблицы и т.п. Пишут 

неофициальные письма, 

расписки, доверенности, 

заявления. Отбирают и 

систематизируют материал на 

определенную тему; 

осуществляют поиск, анализ, 

преобразование информации, 

извлеченной из разных 

источников, представляют и 

передают ее с учетом 

заданных условий общения. 

Проводят речеведческий 

анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему, 

по данному началу. Передают 

содержание текста подробно и 

сжато. Пишут сочинение по 

данному началу. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными 



для общекультурного 

развития. Решают 

лингвистические задачи. 

2 Сложное 

предложение  

2  Сложное предложение. 

Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Основные средства 

синтаксической связи между 

частями сложного 

предложения: интонация, 

союзы, самостоятельные части 

речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные) 

предложения. 

Опознают и правильно 

интонируют сложные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между их частями. 

Разграничивают и 

сопоставляют разные виды 

сложных предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определяют средства 

синтаксической связи между 

частями сложного 

предложения. Группируют 

сложные предложения по 

заданным признакам. 

Понимают смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения, определяют 

средства их выражения, 

составляют схемы 

сложносочиненных 

предложений. Осваивают 

содержание изучаемых 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Моделируют 

сложносочиненные 

предложения по заданным 

схемам и употребляют их в 

речи. Проводят речеведческий 

анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему, 

по данному началу. Передают 

содержание текста подробно и 

сжато. Пишут сочинение по 

данному началу. Овладевают 



фоновыми знаниями, важными 

для общекультурного 

развития. Решают 

лингвистические задачи. 

3 Сложносочи

ненное 

предложение  

12 Сложносочиненное 

предложение, его строение. 

Средства связи частей 

сложносочиненного 

предложения. Смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения. Виды 

сложносочиненных 

предложений. Интонационные 

особенности 

сложносочиненных 

предложений с разными типами 

смысловых отношений между 

частями. Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Понимают смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения, определяют 

средства их выражения, 

составляют схемы 

сложносочиненных 

предложений. Моделируют 

сложносочиненные 

предложения по заданным 

схемам, заменяют 

синонимическими 

сложноподчиненными и 

употребляют их в речи. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных 

предложений, смысловые 

отношения между частями 

предложений. Оценивают 

правильность построения 

сложносочиненных 

предложений, исправляют 

нарушения синтаксических 

норм построения 

сложносочиненных 

предложений. Осваивают 

содержание изучаемых 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Проводят 

речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на 

заданную тему, по данному 

началу. Передают содержание 

текста подробно и сжато. 

Пишут сочинение по данному 

началу. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для 



общекультурного развития. 

Решают лингвистические 

задачи. 

4 Сложноподч

иненное 

предложение  

23 Сложноподчиненное 

предложение, его строение. 

Главная и придаточная части 

сложноподчиненного 

предложения. Средства связи 

частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, 

подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные 

слова. Отличия 

подчинительных союзов и 

союзных слов. Виды 

сложноподчиненных 

предложений по характеру 

смысловых отношений между 

главной и придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим средствам 

связи. Сложноподчиненные 

предложения с придаточной 

частью определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Различные формы выражения 

значения сравнения в русском 

языке. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Определяют главную и 

придаточную часть 

сложноподчиненного 

предложения. Понимают 

смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения, определяют 

средства их выражения, 

составляют схемы 

сложноподчиненных 

предложений с одной и 

несколькими придаточными 

частями. Разграничивают 

союзы и союзные слова. 

Распознают и разграничивают 

виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной. 

Моделируют по заданным 

схемам и употребляют в речи 

сложноподчиненные 

предложения разных видов, 

испльзуют синтаксические 

синонимы 

сложноподчиненных 

предложений. Анализируют и 

характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных 

предложений с одной и 

несколькими придаточными 

частями, смысловые 

отношения между частями 

сложноподчиненного 

предложения. Оценивают 

правильность построения 

сложноподчиненных 

предложений разных видов, 

исправляют нарушения 

построения 



сложноподчиненных 

предложений. Наблюдают за 

особенностями использования 

сложноподчиненных 

предложений в тестах разных 

стилей и жанров. Осваивают 

содержание изучаемых 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Проводят 

речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на 

заданную тему, по данному 

началу. Передают содержание 

текста подробно и сжато. 

Пишут сочинение по данному 

началу. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для 

общекультурного развития. 

Решают лингвистические 

задачи 

5 Бессоюзное 

сложное 

предложение  

11 Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение 

этих отношений. 

 

 

Определяют смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов (со 

значением перечисления, 

причины, пояснения, 

дополнения, времени, условия, 

следствия, сравнения, 

противопоставления и 

неожиданного присоединения, 

быстрой смены событий) и 

выражают их с помощью 

интонации. Моделируют и 

употребляют в речи сложные 

бессоюзные предложения с 

разными смысловыми 

отношениями между частями, 

используют синтаксические 

синонимы сложных 

бессоюзных предложений, 

смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных 



предложений разных видов. 

Наблюдают за особенностями 

употребления бессоюзных 

сложных предложений в 

текстах разных стилей и 

жанров. Осваивают 

содержание изучаемых 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Проводят 

речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на 

заданную тему, по данному 

началу. Передают содержание 

текста подробно и сжато. 

Пишут сочинение по данному 

началу. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для 

общекультурного развития. 

Решают лингвистические 

задачи. 

6 Сложное 

предложение 

с разными 

видами связи  

7 Сложное предложение с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Типы 

сложных предложений с 

разными видами связи: 

сочинением и подчинением, 

сочинением и бессоюзием, 

сочинением, подчинением и 

бессоюзием, подчинением и 

бессоюзием. Знаки препинания 

в сложном предложении. 

 

 

Опознают сложные 

предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи, строят их схемы. 

Определяют смысловые 

отношения между частями 

сложного предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Моделируют по заданным 

схемам и употребляют в речи 

сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессоюзной связи. Наблюдают 

за использованием в 

художественных текстах 

сложных предложений с 

разными видами связи. 

Проводят речеведческий 

анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему, 

по данному началу. Передают 

содержание текста подробно и 

сжато. Пишут сочинение по 

данному началу. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными 

для общекультурного 

развития. Решают 

лингвистические задачи. 

7 Повторение  2 Повторение. Проводят речеведческий 

анализ текста. Решают 

лингвистические задачи. 



                                                             Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Развитие речи Контрольный 

диктант 

Контрольная работа 

1 Введение 11 5 1  

   1.Аудирование и чтение 

(по упр.9). 

2. Сочинение-описание 

(по упр. 18). 

3. Аудирование и чтение 

(по упр.23). 

4-5 Сочинение-

рассуждение по проблеме 

текста (по упр.30). 

Контрольный 

диктант №1 

(административн

ый). 

 

2 Сложное 

предложение 

2 1   

   1.Сжатое изложение.   

3 Сложносочи

ненное 

предложение 

12 5  1 

   1-2. Сжатое изложение по 

тексту статьи Н. 

Формановской( 

упр.41).Сочинение-

рассуждение по проблеме 

текста. 

3-4. Подробное изложение 

по тексту Я. Голованова 

(по упр.50). 

5. Сочинение-описание по 

картине В.Серова 

«Портрет Ермоловой» 

(стр.46). 

 Контрольный работа 

№1 по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

 

4 Сложноподч

иненное 

предложение 

23 3 1 1 



   1. Сочинение-

рассуждение (по упр.75). 

2. Сочинение в жанре 

экскурсионного 

сообщения (упр.96). 

3. Составление плана 

текста. 

Контрольный 

диктант №2  по 

теме 

«Сложноподчин

ённое 

предложение». 

Контрольная работа 

№ 2 в форме ОГЭ   

(административная). 

5 Бессоюзное 

сложное 

предложение 

11 2   

   1.Сочинение-рассуждение 

( по упр. 174). 

2. Дебаты (по упр. 182). 

  

6 Сложное 

предложение 

с разными 

видами связи 

7 2 1 1 

   1.Сочинение-рассуждение 

по проблеме текста. 

2. Презентация проектных 

работ. 

 

Контрольный 

диктант №3  по 

теме «Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи». 

Контрольная работа 

№ 3 в форме ОГЭ   

(итоговая 

административная). 

7 Повторение 2    

 Итого 68 18 3 3 
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Календарное  планирование учебного материала 

на    2019-20120 учебный год 
№ 

уро

ка 

     Дата 

план  факт 

Название темы урока Домашнее задание 

  1 четверть  

Введение  11 ч ( 5+5р.р.+1к.д.) 

1 3.09  Русский язык как развивающееся явление. §1,упр.1,упр.5 

2 5.09  Р.р. Аудирование и чтение (по упр.9). §1,упр.8,упр.10 

3 10.09  Официально-деловой стиль. §2, упр.15. 

4 12.09  Русский язык – язык художественной 

литературы. 

§3, упр.17. 

5 19.09  Контрольный диктант №1 
(административный). 

§3, упр.20. 

6 21.09  Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

§3,упр.21 

7 24.09  Р.р.  Сочинение-описание (по упр. 18). Задание в тетради. 

8 26.09  Р.р.  Аудирование и чтение (по упр.23). §4, задание в тетради. 

9 1.10  Чтение и его виды. 

 

§4,упр.28 

10 3.10  Р.р. Подготовка к сочинению-рассуждению по 

проблеме текста (по упр.30). 

§4,повт. слова 

11 8.10  Р.р. Сочинение-рассуждение по проблеме текста 

(по упр.30). 

Задание в тетради. 

Сложное предложение 2ч. (1+ 1р.р.) 



 12 10.10  Понятие о сложном предложении. 

Классификация типов сложных предложений.  

§5, упр.34. 

13 15.10  Р.р. Сжатое изложение. §5, упр.36. 

Сложносочиненное предложение 12ч. ( 6+5р.р.+1к.р.) 

14 17.10  Понятие о сложносочиненном предложении, его 

строении. 

§6,упр.41, зад.А,Б. 

15 22.10  Р.р.  Сжатое изложение по тексту статьи Н. 

Формановской( упр.41). 

Задание в тетради. 

16 24.10  Р.р Сочинение-рассуждение по проблеме текста. Задание в тетради. 

17 29.10  Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. 

§7,упр.45 

18 31.10  Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. 

§7,упр.49 

2 четверть 

19  12.11  Р.р.  Подробное изложение по тексту Я. 

Голованова (по упр.50). 

Задание в тетради. 

20 14.11   Р.р.  Подробное изложение по тексту Я. 

Голованова (по упр.50). 

§7,упр.49. 

21 19.11  Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

§8, упр.54,упр.59. 

 

22 21.11  Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. 

§9,упр.60. 

 

23 26.11  Повторение темы «Сложносочиненное 

предложение». 

§10, упр.3 

24 28.11  Контрольный работа №1 по теме 

«Сложносочиненное предложение». 

Задание в тетради. 

25 3.12  Р.р. Сочинение-описание по картине В.Серова 

«Портрет Ермоловой» (стр.46). 

Закончить сочинение. 

Сложноподчиненное предложение 23ч. (18+3р.р.+1к.д.+1к.р.) 

26 5.12  Анализ контрольной работы. Понятие о 

сложноподчиненном предложении. 

§11,упр.67 

27 10.12  Союзы и союзные слова. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

§12,упр.70. 

28 12.12  Р.р. Сочинение-рассуждение (по упр.75). Закончить сочинение. 

29 17.12  Союзы и союзные слова. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

§12,упр.74. 



30 19.12  Контрольная работа № 2 в форме ОГЭ   

(административная). 

§12,упр.77. 

31 24.12  Классификация сложноподчиненных 

предложений. 

§13,упр.80. 

32 26.12  Анализ контрольной работы. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

§14,упр.85,87 

3 четверть 

33 14.01  Р.р.  Сочинение в жанре экскурсионного 

сообщения (упр.96). 

§14,упр.95. 

34 16.01  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

§15,упр.98, 102. 

35 21.01  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени. 

§16,упр.108. 

36 23.01  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными места. 

§17,упр.116. 

37 28.01  Р.р.  Составление плана текста. §17,упр.117. 

38 30.01  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. 

§18,упр.122. 

39 4.02  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. 

§18,упр.125. 

40 6.02  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными условия, уступки. 

§19,упр.135. 

41 11.02  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными условия, уступки. 

§19,упр.137.139. 

42 13.02  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнительными. 

§20,упр.141. 

43 18.02  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнительными. 

§20,упр.142. 

44 20.02  Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

§21,упр.148. 

45 25.02  Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

§21,упр.151. 

46 27.02  Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 

§22,упр.153. 

47 3.03  Повторение темы «Сложноподчиненное 

предложение». 

§23,упр.155 

48 5.03  Контрольный диктант №2  по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

Задание в тетради. 

49 10.03  Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

§24,упр.157. 

50 12.03  Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. 

§25,упр.167, 168. 

51 17.03  Р.р.  Сочинение-рассуждение ( по упр. 174). Задание в тетради. 



52 19.03  Бессоюзные предложения со значением 

перечисления. 

§26,упр.178. 

4 четверть 

53 31.03  Бессоюзные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения  

§27,упр.186 

54 2.04  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. §27,упр.189. 

55 7.04  Р.р.  Дебаты (по упр. 182). §27,упр.191. 

56  9.04  Бессоюзные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. 

§28,упр.193. 

57 11.04  Тире в бессоюзном сложном предложении. §28,упр.200 

58 14.04  Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

§29,упр.203. 

59 16.04  Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». 

 

§30,упр.2 

Сложное предложение с разными видами связи 7ч (3 +2р.р.+1к.д.+1к.р.) 

60 18.04  Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

§31,упр.205 

61 21.04  Р.р.  Сочинение-рассуждение по проблеме 

текста. 

§31,упр.207. 

62 23.04  Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами 

связи. 

§32,упр.210. 

63 30.04   Контрольный диктант №3  по теме «Сложное 

предложение с разными видами связи». 

§32,упр.211. 

64 7.05   Р.р. Презентация проектных работ. Повторить правила. 

65 12.05  Контрольная работа № 3 в форме ОГЭ   

(итоговая административная). 

§1,упр. 

66 14.05  Анализ контрольных работ. Работа над 

ошибками. 

§1,упр.212. 

Повторение 2ч. 

67 19.05  Повторение и систематизация изученного. Задание в тетради, правила 

по теме. 

68 21.05  Повторение и систематизация изученного.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в 2019-2020 учебном году. 
Учебное обеспечение Методическое обеспечение 

«Русский язык. 9 

класс. М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская, 

А.Г.Нарушевич». М, 

«Просвещение», 2018  

 

1.Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/Л. М.Рыбченкова, И. Г. Добротина; изд-во 

«Просвещение». — М.: Просвещение, 2017. — 128 с. (Академический 

школьный учебник). 

2.Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова. — М.: Просвещение, 2012. — 108 с. 

3. Н.В.Егорова. «Контрольно- измерительные материалы. Русский язык 9 

класс». Москва, «Вако»,2014 год. 

4.Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2009. — 4-е изд. 

5. Потапова Г. Н. Русский язык: 9 класс: контрольные измерительные 

материалы / Г. Н. Потапова. — М.: Издательство «Экзамен», 2014. — 95, [1] 

с. (Серия «Контроль-но-измерительные материалы»)  

6.А.Б.Малюшкин «Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку 9 класс».М.,Изд. «ТЦ Сфера»,2015г. 

 

7. Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова «Поурочные разработки по русскому языку 9 

класс». Москва, «Вако»,2015 год. 

 8. Никулина, М.Ю. Экспресс-диагностика. Русский язык. 9 класс / М.Ю. 

Никулина. — М.: Издательство «Экзамен», 2016. — 160 с. (Серия «Экспресс-

диагностика») 

9.А.Б.Малюшкин «Тестовые задания  для проверки знаний учащихся по 

русскому языку 9 класс».М.,Изд. «ТЦ Сфера»,2009г. 

10.Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова «Поурочные разработки по русскому языку 9 

класс». Москва, «Вако»,2013 год.   

11.Н.А.Сенина, А.Г.Нарушевич «Учебно-методический комплекс. Русский 

язык. Подготовка к ОГЭ». М., Просвещение, 2015 

12.Н.В.Егорова. «Контрольно- измерительные материалы. Русский язык 9 

класс». Москва, «Вако»,2014 год. 

13.Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса. 

14.Репетитор. Русский язык. Адрес в Интернете: http://obr.ru//product.isp?id=7; 

15.«Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 9 класс». Адрес в Интернете: 

http://www.nmg.ru 

 

 

 

 



 

 


