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Программа по русскому языку для 9-го класса 
 

1. Пояснительная записка 
 

    

Рабочая программа по русскому языку для 9-го класса составлена на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 21 декабря 2012; 

• На основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по русскому языку, утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 
• На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 860/1  

«Об утверждении регионального  учебного плана для образовательных 
организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с федеральным  компонентом и федеральным 
базисным  учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год»; 

С учётом ООП (ГОС) ООО МАОУ ООШ № 15; примерной программы по 
русскому язык для 9-го класса к УМК под редакцией (под редакцией Л. А. 

Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, А. Д. Дейкиной и др, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, которая 

полностью соответствует новым образовательным стандартам по русскому 
языку. Учебник: Русский язык. 9 класс. Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина и др Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в 
неделю). 

 
      В программе учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

Русский язык служит средством: 
• общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и 

учреждениями, в научном и художественном словесном творчестве); 
• хранения и передачи информации; 

• связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 
Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 
неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 
литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 
Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности 
русского человека в жизни, труде, творчестве. 
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Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего русской язык как 
основное средство общения, средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры обучающихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности русского языка; 
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общая характеристика курса 
Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 
некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 
обучающихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения 
об основных нормах русского литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 
орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Школьный курс русского языка в 9 классе предполагает изучение фонетики и 
графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии 

и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 
пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском 

языке дают большие возможности для решения воспитательных задач и 
создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к 

предмету и успешному его изучению.  
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в 
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конце года выделяются специальные часы. В 9 классе в разделе «Повторение 
пройденного в 5 - 8 классах» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 
между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается 
повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 

необходимый уровень прочных знаний и умений. 
В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая 

часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия 
и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования.  
Общая характеристика: основные технологии, методы, формы обучения и 

режим занятий. 
Технологии: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  
построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей. 
3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 
повышения познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 
поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение заданного предметного материала.  
                                                        

  Методы и приёмы  обучения: 
 
- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  
- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 
- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 
- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах; 
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- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 
материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, 
рассуждения;  
- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления. 
        Формы организации: поурочная система обучения с использованием 

объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 
методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный 
урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - 

игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 
      Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, 

тесты. 
2. Место предмета в учебном плане.  

 

Программа  предусматривает обязательное изучение русского  языка в 9 
классе – 102 часа (3 часа в неделю). На развитие речи  в 9 классе отводится 19 

часов. Обучающиеся должны написать 3 контрольных сочинения,5 
контрольных изложений, 4 контрольных диктанта. 

 
 

3. Основное содержание программы 
9 класс (102 часа) 

 
Общие сведения о русском языке 

(1+1) 
 
       Международное значение русского языка. 

  Речевая деятельность. Письмо. Овладение умениями адекватно передавать 
содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с 

различной  степенью свёрнутости.  
           РР. Сжатое изложение «Общечеловеческая ценность русского языка». 

 
Повторение пройденного в 5 – 8 класса 

(10+1) 
 

              I.  Фонетика. Орфоэпия.  Лексика и фразеология. Морфемика. 
Словообразование. Морфология: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол. Морфология: причастие, деепричастие, наречие, местоимение. 
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Морфология: предлог, союз, частица. Синтаксис словосочетания и простого 
предложения. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова, вставные конструкции в простых предложениях. 
             III. Функциональные разновидности языка. Устная и письменная 
речь. Монолог и диалог.  Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 
научного, публицистического, официально делового стилей. Особенности 

языка художественной литературы. Языковые средства, характерные для 
разных стилей. 

 
Синтаксис 

Сложное предложение 
(1) 

        Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 
предложения.  

 
  

Союзные сложные предложения 
(4+1) 
  

              I. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 
предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и 

сложноподчинённые) сложные предложения. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 
  Речевая деятельность. Письмо. Овладение умениями адекватно передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с 
различной  степенью свёрнутости. РР. Сочинение в форме дневниковой записи. 

 
Сложносочинённые предложения 

(6+2) 
               I.  Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи 
частей сложносочинённого предложения. Сложносочинённые предложения с 

соединительными, разделительными, противительными союзами. 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. Знаки препинания в сложносочинённом предложении с общим 
второстепенным членом 

               Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их 
текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

                Смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях с общим 

второстепенным членом. 
                Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения. 
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 II. Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые 

предложения. 
            
            III. Речевая деятельность. Письмо.  Написание сочинений различных 

функциональных    
            стилей.           

           РР. Рецензия на литературное произведение. 
 

Сложноподчинённые предложения 
(24+6) 

 
Сложноподчинённое предложение, его строение (7+2) 

 
               I.  Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и 

придаточная части предложения. Место придаточного предложения по 
отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Средства связи частей сложноподчинённого 
предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 
указательные слова. Тестирование по теме «СПП. Главное и придаточное 

предложения». 
                Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчинённых предложений. 

Виды сложноподчинённых предложений. Наблюдение за особенностями 
использования сложноподчинённых предложений в устных и письменных 

текстах. 
 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
(2+1) 

 
          Союзные слова в сложноподчиненных предложениях с придаточными 
определительными. 

 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными (2) 

 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 

(10 + 1) 
 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными (3+2) 
Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 

придаточных частей. 
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              II. Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и 
простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 
Речевая деятельность. Письмо.  Овладение умениями адекватно передавать 
содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме.  

            РР. Изложение с элементами сочинения - рассуждения в жанре научной 
статьи. 

Написание сочинений различных функциональных стилей. 
РР. Сочинение-отзыв  по картине И. Тихого «Аисты».   

РР. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
РР. Реферат небольшой статьи на лингвистическую тему. 

 о родном крае. 
Создание собственных текстов. 

РР. Деловые бумаги (автобиография, заявление). Инструкция. 
 

Бессоюзные сложные предложения 
(8+1) 

 
               I.  Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых 
отношений между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 
Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений и их 
текстообразующая роль. 

             II.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения.умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 
предложениями. 

              III.  Речевая деятельность. Письмо. Овладение умениями адекватно 
передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 

форме с различной степенью свёрнутости. РР. Контрольное сжатое изложение.  
 
Сложные предложения с различными видами связи 

(6ч.) 
 

             I. Типы сложных предложений с разными видами связи. 
             Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Синонимия простого и сложного предложений. 
Разделительные знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. 
             Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 
            II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. 
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  Урок-практикум «Синтаксический  и пунктуационный разборы предложений с 
различными видами связи». 

Контрольное тестирование по теме «Сложные предложения с различными 
видами связи».  
 Урок-практикум по теме «Подготовка к ГИА. Выполнение заданий типа В1-

В9»                                       
                                   Общие сведения о языке (4+1) 

        Литературный язык как основа русской художественной литературы. 
        Русский литературный язык и его стили.  Русский язык как национальный 

язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального 
общения. Место русского языка среди языков мира. Видные ученые-лингвисты, 

исследовавшие русский язык. 
              III.  Речевая деятельность. Письмо. Овладение умениями адекватно 

передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 
форме с различной степенью свёрнутости. РР. Конспект статьи (фрагмента 

статьи) на лингвистическую тему. 
Систематизация  изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 
 (21 + 4) 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли  связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 
рассуждении; о стилях речи. 

Художественные средства выразительности в тексте, их значение и роль.  
Тестирование «Художественные средства выразительности». 

Типы и стили речи. Особенности  разных стилей  речи. Использование 
различных стилей речи в художественном произведении. Особенности 

официально-делового стиля. Публицистический  стиль и его жанры. Эссе.  
Особенности жанра. 

Понятие культуры речи, природа норм литературного языка. 
Словарь как вид справочной литературы. Основные виды словарей. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Лексикология и фразеология. 
Состав слова и словообразование. Орфография. 

Морфология. Самостоятельные части речи. 
Морфология. Служебные части речи. 

Синтаксис словосочетания. 
Синтаксис простого осложненного предложения. 

Синтаксис сложного союзного предложения. Пунктуация. 
Синтаксис сложного бессоюзного предложения. Пунктуация. 

Контрольный итоговый тест по программе 9 класса. 
III.Функциональные разновидности языка.  

Стилистический анализ текста. 
Комплексный анализ текста. 
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III. Речевая деятельность. Письмо. Создание собственных письменных 
текстов на актуальные темы. Овладение умениями адекватно передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с 
различной степенью свёрнутости 
РР. Контрольное сжатое изложение (часть 1ОГЭ)  

Пробная аттестационная работа в  форме ОГЭ. 
РР. Контрольное сочинение – рассуждение на лингвистическую тему 

(часть 3 ОГЭ) 
Пробная аттестационная работа в  форме ОГЭ. 
 

 

4. Учебно-тематический план 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические 

уроки 

Практические 

(уроки р.р.) 

1 Международное значение 
русского языка  

1 1  

2 Повторение изученного в 5-8 
классах  
 

13 11 2 

3 Сложное предложение. 
Культура речи  
 

13 12 1 

4 Сложносочиненные 
предложения  
 

7 6 1 

5 Сложноподчиненные 

предложения  
7 

7 

 
 

6 Основные группы 
сложноподчиненных 
предложений  

30 
 

28 
2 

7 Бессоюзные сложные 
предложения  
 

12 10 2 

8 Сложные предложения с 
различными видами связи 

11 9 2 

9 Повторение и 

систематизация 
изученного в 5-9 классах  

8 8  

 

 

 

Итого: 
102 92 10 
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5.Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально – делового стилей, языка художественной литературы 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально – 

делового стилей и разговорной речи; 
- признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 
- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 
речевая деятельность: 
аудирование: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 
конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка; 
ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 
организовывать процесс чтения; 

-понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 
этиморганизовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально – 
культурные, нравственно – этические, социально – бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 
теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения(развёртывание содержания по 
плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

правильной и выразительной интонацией, уместное использование 
невербальных средств (жестов, мимики); 



12 

 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 
русского языка; 

ПИСЬМО: 
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 
соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 
(развёртывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в 

тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 
нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; 
- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 
- писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента небольшой 

статьи); 
- совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и 
содержании высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
- производить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства 
связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их 

произношеня; 
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его 
образования к морфемной структуре; 
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и 

слов с иноязычными элементами типа – ЛОГ, - ПОЛИ, - ФОН и т.п.); 
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно – политической и морально – 
этической тематики, правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 
- верно использовать термины в текстах научного стиля; 
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- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 
словоупотребления; 

-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём 
изобразительно – выразительные приёмы, основанные на лексических 
возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря 
грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов с использованием словаря 
грамматических трудностей; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 
орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 
- уместно пользоваться синтаксическим синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 
косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической, 

пунктуационной характеристики предложения; 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 
препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические обозначения; 
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.  
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6. Тематическое планирование. 
Классы _________________   

Количество часов   

Всего _____ час; в неделю ____ час.   

Плановых контрольных уроков _____, зачетов _____, тестов _____ ч.;  

Административных контрольных уроков _____ч.   

Планирование составлено на основе (указать программу) …  

Учебник …  

 

         
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата проведения Подготовка 
К 

ОГЭ 
План Факт 

 Общие сведения о русском языке  (1+1)    

      

1 Международное значение русского 
языка. 

1 02.09 
 

. 

  

2 РР.  Сжатое изложение 

«Общечеловеческая ценность 

русского языка» 

1 04.09   

  Повторение пройденного в 5-8 

классах 

(10+1)    
 

3 Устная и письменная речь. Монолог 

и диалог. 

1 05.09.   

4 РР. Стили языка. Языковые 
средства,  характерные для разных 
стилей. 

.  

1 09.09  ОГЭ      С 1 
(Стили и 
типы речи)     

1,  
 1 

5 Фонетика. Орфография 1 11.09  А 4 

(фонетически
й разбор) 

6 Лексика и фразеология. 

 

1 12.09   

7 Морфемика. Словообразование. 
. 

1 16.09  ОГЭ          7 
(Правописани
е суффиксов) 

    6 
(Правописани

е приставок) 

8 Морфология. Орфография. 1 18.09  ОГЭ      5 
Правописание 
корней) 

 ОГЭ        7 
(Правописани

е личных 
окончаний 
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глаголов) 

9 Синтаксис словосочетания и 

простого предложения. 

1 19.09  ОГЭ     В2 

Словосочета 
ние) 

ОГЭ          3 
(Грамматичес 
кая основа) 

10 

 

Предложения с обособленными 

членами. 

1 23.09  ОГЭ       

  5 
(Пунктуацион 

ный анализ) 

11 Обращения, вводные слова, вставные 
конструкции в простых  
предложениях. 

1 25.09   

12 Контрольный диктант  по теме 
«Повторение пройденного в 5 – 8 
классах» 

1 26.09   

13 Анализ диктанта.  

Практикум. Выполнение заданий 
типа А1-А7  ГИА. 

1 30.09  А1-А7  Кимы 

   Сложные предложения (1)    

14 Понятие о сложном предложении. 1 02.10   

   Союзные сложные предложения. (4 +1)    

15 Основные виды сложных 

предложений. 
 

1 03.10   

16 Строение сложных предложений 

разных видов. Интонация сложного 
предложения. 

1 07.10  В1 –В9 

17 Разделительные и выделительные 

знаки препинания в сложных 
предложениях. Авторская 
пунктуация. 

1 09.10   

18 Закрепление темы  «Разделительные 

знаки препинания в сложных 
предложениях» 

1 10.10   

19 РР. Сочинение в форме 

дневниковой записи (упр.52) 

1 14.10   

  Сложносочиненные предложения (6+2)    

      

20 Понятие о сложносочиненном 
предложении.   Смысловые 

отношения в ССП. 
 

1 16.10   

21 ССП с союзами (сочинительными, 

разделительными, 
противительными) 

1 17.10  А2-А7  Кимы 

22 Закрепление темы «ССП с союзами» 
 

1 21.10   

23 Разделительные знаки препинания в 

ССП. Синтаксические синонимы 

1 23.10   
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ССП, их текстообразующая роль. 

24 Синтаксический и пунктуационный 

разбор ССП 
 

1 24.10  А1-А7  Кимы 

25 РР. Подготовка к написанию 

рецензии на литературное 

произведение. 

1 

 

06.11   

26 РР. Написание рецензии на 

литературное произведение. 

1 07.11   

27 Повторение изученного по теме 
«ССП». Тестирование по теме 
«Сложносочиненное предложение» 

1 11.11 
 

  

 Сложноподчиненные предложения (24+6)    

      

 1.Строение сложноподчиненного 

предложения. 

7+2     

      

28 Понятие о СПП и его особенностях.  
Главное и придаточное 

предложения. 

1 13.11  В7, В8 

29 Место придаточного предложения по 
отношению к главному. 

Разделительные  знаки препинания в 
СПП. 

1 14.11   

30 Союзы и союзные слова как средства 

связи придаточного предложения с 
главным. 
. 

1 18.11  В7, В8 

31 Указательные слова в  главном 

предложении. 
Словарный диктант. 

1 20.11   

32 Тестирование по теме «СПП. 

Главное и придаточное 
предложения». 

1 21.11   

33 РР. Подготовка к контрольному  

лингвистическому  изложению  с 
элементами сочинения-рассуждения 
в жанре научной статьи. 

1 25.11   

34 РР. Написание контрольного  

лингвистического изложения с 
элементами сочинения-рассуждения 

в жанре научной статьи. 

1 27.11   

35 Разделительные знаки препинания 
между главным и придаточным 
предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

1 28.11  В7, В8 

36 Урок-практикум. Выполнение 
заданий типа В6-В9 (часть 2 ГИА). 

1 02.12 
 

 В6-В9 (часть 
2 ОГЭ). 

      

 2.Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

2 + 1    
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определительными. 

      

37 СПП с придаточными 

определительными. 

1 04.12 

 

  

38 Союзные слова в 
сложноподчиненных предложениях  

с придаточными определительными. 

1 05.12  В6-В9 (часть 
2 ОГЭ). 

39 РР. Сочинение рассуждение по 

теме «Добро» 
1 09.12   

      

 3. Сложноподчиненные 

предложения  с придаточными 

изъяснительными. 

2     

      

40 СПП с придаточными 

изъяснительными. 
 

1 11.12   

41 Способы присоединения 
придаточного изъяснительного 

предложения  к главному. 

1 12.12   

      

 4. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

обстоятельственными. 

10+1    

      

42 Виды придаточных  
обстоятельственных. 

СПП с придаточными времени и 
места. 

1 16.12  В7, В8 

43 СПП с придаточными   образа 

действия и степени.  

1 18.12  В7, В8 

44 СПП с придаточными  условными. 
 

1 19.12   

45 СПП с придаточными  причины и 
цели. 

 

1 23.12   

46 СПП с придаточными 
сравнительными. 

  

1 25.12   

47 РР.  Деловые  документы 

(автобиография, заявление). 

Инструкция. 

1 26.12   

48 СПП с придаточными 
уступительными. 
  

1 30.12   

49 СПП с придаточными следствия и 
придаточными 
присоединительными. 

1 13.01   

50 РР. Контрольное сочинение-

рассуждение на лингвистическую 

тему. 

1 15.01   
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51 Обобщение по теме «Виды 

придаточных обстоятельственных». 

1 16.01  ОГЭ  В3, В6, 

В7,  В9. 

52 Контрольная работа по теме «Виды 
придаточных предложений». 

1 20.01 
 

  

 5.Сложноподчиненные  

предложения с несколькими 

придаточными. 

3+2     

      

53 СПП с несколькими придаточными. 

 

1 22.01  ОГЭ   В3, В6, 

В7,  В9. 

54 РР. Реферат небольшой статьи на 
лингвистическую тему. 
 

1 23.01   

55 Закрепление темы «СПП с 

несколькими придаточными» 

1 

 

27.01  В7, В8 

56 Синтаксический и пунктуационный 
разбор СПП. 

1 
 

29.01  ОГЭ    В3, В6, 
В7,  В9. 

57 Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

1 

 

30.01   

      

 БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(8 + 1)    

      

58 Понятие о бессоюзном сложном 
предложении и его особенностях. 

Интонация в БСП. 
 

1 03.02  ОГЭ   В3, В6, 
В7,  В9. 

59 БСП со значением перечисления. 
Запятая и точка с запятой в БСП. 

 

1 05.02   

60 БСП со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП. 
 

1 06.02  ОГЭ    В3, В6, 
В7,  В9. 

61 РР. Контрольное сжатое 

изложение. 

 

1 10.02   

62 БСП со значением 
противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП. 
 

1 12.02   

63 Синтаксические синонимы БСП, их 

текстообразующая роль. 

1 13.02   

64 Синтаксический и пунктуационный 
разбор БСП.  

 

1 17.02   В3, В6, В7,  
В9. 

65 Обобщение по теме: «Бессоюзные 
сложные предложения». 
 

1 19.02   

66 Контрольный диктант по теме 1 20.02   
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«Бессоюзные сложные 

предложения» 

      

 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

СВЯЗИ 

(6)    

      

67 Различные виды сложных 
предложений с союзной 

(сочинительной и подчинительной)  
и бессоюзной связью. 

1 24.02  В9 

68 Разделительные знаки препинания в 
сложных предложениях с 

различными  видами связи. 

1 26.02  В9 

69 Сочетание знаков препинания. 
 Контрольный словарный 

диктант. 

1 27.02   

70 Урок-практикум. Синтаксический и 
пунктуационный разборы 

предложений с различными  видами 
связи. 

1 03.03  ОГЭ    В3, В6, 
В7,  В9. 

71 Контрольное тестирование  по 
теме «Сложные предложения с 

различными  видами связи». 

1 05.03   

72 Урок-практикум «Подготовка к 
ГИА» Выполнение заданий типа В1 

– В9. 

1 06.03  ОГЭ    В1-В9 

      

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

 

(4 + 1)    

73 Роль языка в жизни общества. Язык 

как развивающееся явление..  
Языковые семьи и группы, 
представленные на Кубани.   

1 10.03   

74 Русский литературный язык и его 

стили.  
 

1 12.03   

75 Русский язык как национальный 

язык русского народа, 
государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. 

1 13.03   

76 Место русского языка среди языков 
мира. Видные ученые-русисты, 
исследовавшие русский язык. 

1 17.03   

77 РР Конспект статьи (фрагмента 

статьи) на лингвистическую тему. 

1 19.03   

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, 

ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И 

ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ 

РЕЧИ 

21+4    



20 

 

78 Признаки текста. Тема и основная 

мысль связного высказывания. 
Средства связи частей текста. 

1 20.03   

79 Подготовка к пробной контрольной 

работе в форме ГИА. 
РР. Контрольное сжатое 

изложение (часть 1) 

1 31.03  ОГЭ часть 1 

80 Комплексный анализ текста. 

Обучение комплексному анализу 
текста 

1 02.04  ОГЭ часть 1 

81 Художественные средства 

выразительности в тексте, их 
значение и роль. 

1 03.04   

82 Тестирование по теме 

«Художественные средства 
выразительности». 

1 07.04   

83 Урок-практикум «Подготовка к 
ОГЭ». Работа с текстом, выполнение 

заданий типа А1 – А3, В1. 

1 09.04   

84  Типы и стили  речи. Особенности 
разных стилей речи. 

1 10.04  ОГЭ часть 2 

85 Стилистический анализ текста. 

Обучение стилистическому анализу. 

1 14.04   

86 Понятие культуры речи, природа 
норм литературного языка. 

1 16.04   

87 Общие сведения о языке. Словарь 

как вид справочной литературы. 
Основные виды словарей. 

1 17.04   

88  Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 21.04  ОГЭ часть 2 

89 Лексикология  и  фразеология. 

 

1 23.04   

90 РР. Подготовка к пробной 
контрольной работе в форме ГИА.  

Выполнение  заданий А и В (часть 

2). 

1 24.04  ОГЭ часть3 

91 РР. Подготовка к пробной 

контрольной работе в форме ОГЭ  

Контрольное сочинение-

рассуждение на лингвистическую 

тему (часть 3) 

1 28.04   

92 Состав слова и словообразование. 
Орфография. 

 

1 30.04  ОГЭ часть 2 

93 РР. Пробная контрольная работа в 

форме ОГЭ. 

1 02.05  ОГЭ часть 2 3 

94 РР. Анализ ошибок, допущенных 

учащимися в пробной 

контрольной работе в форме ОГЭ 

1 05.05   

95 Морфология. Самостоятельные 
части речи. Орфография.  

1 07.05   
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96 Морфология. Служебные части речи. 

Орфография. 

1 08.05   

97 Синтаксис словосочетания.  1 12.05   

98 Итоговый контрольный диктант. 1 14.05   

99 Синтаксис простого осложненного 
предложения. 
Пунктуация. 

1 15.05   

100 Синтаксис  сложного  союзного 

предложения. 
Пунктуация. 

1 19.05   

 

 
 

7. Перечень  учебно – методического и  материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности 

 
 

1) Русский язык. 9 класс. авт.-сост Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. 
Дейкина и др  

2)  В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2012. 
3) 10)  Сенина Н.А.» Русский язык . 9 класс. Тесты» Ростов – на Дону .2012 год 

4) Т.Ю. Угроватова « Учебно – тренировочные тесты. Русский язык. « Калининград. 2017. 

5) И.П.Цыбулько. «ГИА. Русский язык. 20134 год». Национальное образование, М,2013 

Мультимедийные пособия: 

1)«Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации; 

2)1-С Репетитор. Русский язык: обучающая программа; 
Словари и справочники: 

1) Словарь. Крылатые слова.  Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. М., 2012 
2)Словарь  трудностей русского языка. Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. – М.: Рус. яз.,2012 
3)Словарь  трудностей русского языка. Т.Л.Фёдорова. – М.: ЛадКом., 2012  

4)Справочник по орфографии и пунктуации. Д.Э.Розенталь. М., 2012 
5) Словообразовательный словарь русского языка. А.Н. Тихонов. М.: Просвещение, 2012 

6) Словарь синонимов  и антонимов для школьников. О.А.Михайлова. Екатеринбург, 2012 
7)Толковый словарь иностранных слов. Ростов-на-Дону, Феникс, 2012 
8)Толковый словарь русского языка. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. М., 2012  

9) Толковый словарь живого великорусского языка. Даль В.И. М., 2012  
10) Толковый словарь русского языка начала  21 века. Под ред. Г.Н.Скляровской. М.,2012  

11) Школьный грамматико-орфографический словарь. Панов Б.Т., Текучев А.В.. - М.: 
Просвещение, 2013 
12)Этимологический словарь русского языка. О.А. Шаповалова. – Ростов - на- Дону: 

Феникс,2012  
13)Фразеологический словарь русского языка / под ред. Молоткова А.И. М., 2012 

 

7. Список литературы 
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1) Богданова Г.А. « Уроки русского языка. 9 класс « М. Просвещение 2012 год                  
2) Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для учителя: 
из опыта работы. - М.: Просвещение, 2013 

3)  Петрухина Е.П. « Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс»Издательство « 
Экзамен» М. 2012 год.                                                                                                                

4)  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Методические рекомендации к 
учебнику «Русский язык. 9 кл.». М.: Дрофа, 2012 
5)  Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова С.И., Богданова Г.А., Львов В.В. Программы 

для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5—9 классы   
                                                               

6) Сараева А.Н. Уроки русской орфографии. – М.: Грамотей, 2012.                                                      
7)  Чендулаева Е.Г. Грамматика русского языка в таблицах. Опорные схемы.                      
Дополнительные пособия для учителя и обучающихся: 

18)Шклярова Т.В Планы грамматических разборов. М.: Грамотей, 2014 
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