
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«ЛИЦЕЙ № 33 ИМЕНИ РОСТОВСКОГО ПОЛКА НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ»  

 
  
  

»  

Директор МАОУ «Лицей № 33»   
  

  

Обсуждена и рекомендована 

к утверждению на заседании 

педагогического совета 

лицея 30 августа  

2019 года протокол 

№ 14  

Рабочая программа 

по русскому языку 

для 9 а класса на 

2019-2020 учебный 

год  

  

Составитель: учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной категории  

                    Трясорукова Евгения Анатольевна  

  
  
  

Рассмотрена на заседании кафедры 

гуманитарных дисциплин  

29 августа 2019 года протокол 

№ 1  

Заведующая кафедрой __________ Трясорукова Евгения Анатольевна  

    
   



Пояснительная записка  

  

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями).  

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования".  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения».  

5.Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ 

от 09.04.2016 года № 637-р).  

6.Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей 

№33» г.Ростова н/Д.  

7. Рабочая программа. Русский язык. 5–9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С.И. Львова. 

В.И. Капинос. В.В. Львов, Г.А. Богданова . – М.: Дрофа.   

 8.Учебный план МАОУ «Лицей №33» г.Ростова н/Д. на 2019-2020учебный год.  

9. Календарный учебный график МАОУ «Лицей №33» г.Ростова н/Д на 2019-2020 учебный 

год.  

Для реализации программы используется учебник «Русский язык .9 класс». М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова.–М: Дрофа.  

  

Место учебного предмета, курса в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 9 классе предусмотрено 2 

часа из федерального компонента, 1 час – из компонента образовательной организации. Таким 

образом, предусматривается 102 учебных часа – из расчета 3 часа в неделю. Фактически будет 

проведено 97 часов.  

  

Общая характеристика программы  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса.   

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку 

на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 

ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

отчетов, качества выполненных заданий.   



Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь.   

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.   

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале 

и в конце года выделяются специальные часы. Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.   

Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня 

сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи:  

речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 

работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).   

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации.   

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.   

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  

  

Цели и задачи изучения русского языка  

Курс русского языка направлен на достижение следующей цели - выполнение требований 

стандарта, формирование всесторонне развитой личности. Для выполнения данной цели 

необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие реализацию личностно- 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку  

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров;  

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  



- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе;  

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования;  

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, 

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

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы; совершенствование коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования;  

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции.  



  

Планируемые результаты изучения учебного предмета В 

результате изучения русского языка в 9 классе 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; монолог, 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  

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение  

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  

• 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;  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  



• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социальнокультурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

О ЯЗЫКЕ -1ч.  

Русский язык — национальный язык русского народа .  

Особенности русского национального языка как государственного и как средства 

межнационального общения. Тексты о русском языке  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 17ч.  

Повторение. Речь.   

Стили речи. Разговорная и книжная речь.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика .  

Классификация гласных и согласных звуков. Фонетическая транскрипция и её роль. 

Произношение звуков речи и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Русское словесное 

ударение. Нормы русского ударения. Состав русского алфавита. Правильные названия букв.  

Соотношение звуков и букв. Приоритет звуков по отношению к буквам.  

Лексика.  Морфемика. Словообразование .  

Лексика и фразеология. Толковый словарь. Морфемика и словообразование. 

Морфемнословообразовательный разбор слова. Словарь морфем, словообразовательный словарь 

Морфология и синтаксис .  

Морфология. Части речи. Морфологический разбор слова. Синтаксис. Словосочетание. 

Предложение. Синтаксический разбор словосочетания и простого предложения.  

Орфография и пунктуация .  

Знаки препинания отделяющие и выделяющие. Правописание гласных в корнях слов. Корни 

с чередованием. Спряжение глаголов. Приставки и частицы не и ни и их правописание.  

Контрольная работа № 1. Диктант с дополнительными заданиями  .  

Речь. Типы речи .  

Типы речи. Разновидности типов речи  

Контрольная работа № 2. Обучение изложению .  

Понятие о сложном предложении -4 ч.  
 Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Русские лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский  

Типы сложных предложений и средства связи между частями сложного предложения.  

Типы сложных предложений. Интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные 

слова) как основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.  



Понятие о сложносочинённом предложении-9ч.  
Сложносочинённое предложение, его строение. Интонационное и пунктуационное 

оформление таких предложений.  

Виды сложносочинённых предложений .  

Разряды сочинительных союзов и соответствующие им виды сложносочинённых 

предложений. Основные значения сложносочинённых предложений: соединительные (с оттенками 

последовательности и одновременности протекающих событий, с оттенком 

причинноследственных отношений), противительные, разделительные (со значением чередования 

событий или их взаимоисключения). Синтаксический разбор таких предложений по образцу.  

Творческая работа по картине А. А. Пластова «Первый снег» (упр. 76) .  

Художественный стиль речи и язык художественной литературы .  

Сопоставление понятий «художественный стиль речи» и «язык художественной литературы» 

Контрольная работа № 3. Изложение «Мой друг» (упр. 85, 86).  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ -  33 ч.  

Понятие о сложноподчинённом предложении .  

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. Интонационное и пунктуационное оформление подобных предложений. Русские 

лингвисты: С. И. Абакумов.  

Виды сложноподчинённых предложений .  

Виды придаточных предложений. Синтаксический разбор сложноподчинённых предложений 

по образцу. Русские лингвисты: Л. Ю. Максимов.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным .  

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. Синтаксические 

синонимы: сложноподчинённое предложение с придаточным определительным — простое 

предложение с обособленным определением.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным .  

Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. Синтаксические 

синонимы: сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным — предложение с 

прямой речью, бессоюзное предложение и т. п.  

Строение текста. Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода»  .   

Повторение и углубление знаний о тексте: способы и средства связи.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным места .  

Сложноподчинённое предложение с придаточным места. Особенности строения и 

употребления в речи.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени .  

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. Особенности строения и 

употребления в речи.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения .  

Различные способы сравнения в русском языке. Сложноподчинённое предложение с 

придаточным сравнения. Особенности строения и употребления в речи. Русские лингвисты: А. А.  

Потебня  

Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и степени .   

Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и степени. Особенности 

строения и употребления в речи.  

Путевые заметки .  

Путевые заметки: понятие о жанре. План анализа текста определённого речевого жанра.  

Путевые заметки: структура, языковые особенности жанра.  



Контрольная работа № 4. Создание письменного текста определённого жанра (упр. 200) .   

Сочинение в жанре путевых заметок.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным цели. .  

Сложноподчинённое предложение с придаточным цели. Особенности строения и 

употребления в речи.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным условия .  

Сложноподчинённое предложение с придаточным условия. Особенности строения и 

употребления в речи.  

Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и следствия .  

Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и следствия. Особенности 

строения и употребления в речи.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным .  

Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. Особенности строения и 

употребления в речи. Повторение и обобщение по теме.  

Рецензия   

Рецензия:понятие о жанре  

Рецензия (продолжение). Контрольная работа № 5. Рецензия на книгу (упр. 244)   

Рецензия (продолжение): структура, языковые особенности текста. Подготовка к домашнему 

сочинению — рецензии на понравившийся рассказ (книгу).  

Понятие о сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными   

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных. Контрольная работа № 6. Диктант и его 

анализ  Эссе .  

Эссе: понятие о жанре.  

Контрольная работа № 7. Сочинение в жанре эссе (типа рассуждения-размышления). Темы 

на выбор: «Кем быть? Каким быть?» или «О времени и о себе »   

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 9ч.  

Понятие о бессоюзном сложном предложении Бессоюзное сложное предложение: смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением: 

а)  перечисления;  

 б)  причины, пояснения, дополнения;  

 в)  противопоставления, времени или условия, следствия и сравнения   

Работа по картине Н. Я. Бута « Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой» (упр. 286  

Письменные впечатления о картине с использованием бессоюзных сложных 

предложений. Контрольная работа № 8. Диктант и его анализ Деловая речь  Обобщение 

изученного по теме.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И 

БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ – 5 ч.  

Сложное предложение с различными 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.  

Период   

Итоговое повторение-3 ч.   
  

  

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА.  

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

• по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

• по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова 

исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, 

фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуф-фиксный, 

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

в другую;  

• по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматикоорфографическим словарём;  

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

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

• по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

• по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

Учащийся овладеет в процессе обучения: 1) языком науки, что связано с формированием 

навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также развитием способности строить 

рассуждение на лингвистическую тему; 2) метапредметными умениями и навыками и 

универсальными учебными действиями, в связи с этим увеличено количество заданий, 

направленных на формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, классифицировать, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т. п.; 3) 

функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы 

самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе изучения русского языка в школе.  

  

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе.  

  

№  

п./п  

Название раздела 

Тема урока  

Кол-во 

часов  

Домашнее  

задание  

Дата   

  

1.  О ЯЗЫКЕ -1ч.  

Русский язык — национальный язык 

русского народа   

1  п.1 упр.3  2 Сентября  

2.  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  

5—8 КЛАССАХ  

Повторение. Речь.  

1  упр.7  3 Сентября  

3.  Фонетика. Орфоэпия. Графика   1  п.3, упр.9  4 Сентября  

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика   1  п.3, упр.19  9 Сентября  



5.  Фонетика. Орфоэпия. Графика   1  п.3, упр.24  10 Сентября  

6.  Лексика.  Морфемика. Словообразование  1  п.4, упр.28  11 Сентября  

7.  Промежуточная контрольная работа №1. 

Входной контроль: диктант с 

грамматическим заданием.  

1    16 Сентября  

8.  Анализ контрольной работы.  1  упр.29  17 Сентября  

9.  Лексика.  Морфемика . Словообразование  1  п.4 , упр.27  18 Сентября  

10.  Морфология и синтаксис   1  п.5 упр.33  23 Сентября  

11.  Морфология и синтаксис   1  п.5 упр.37  24 Сентября  

12.  Орфография и пунктуация   1  п.5 упр.40  25 Сентября  

13.  Орфография и пунктуация   1  п.5 упр.44  30 Сентября  

14.  Орфография и пунктуация   1  п.5 упр.48  1 Октября  

15.  Промежуточная контрольная работа № 2: 

диктант с грамматическим заданием.  

1    2 Октября  

16.  Анализ контрольной работы.  1  упр.50  7 Октября  

17.  Р\Р Речь. Типы речи  1  п.6 упр.52  8 Октября  

18.  Промежуточная контрольная работа № 3 

Изложение. (сжатое)  

1    9 Октября  

19.  Понятие о сложном 

предложении   
Понятие о сложном предложении   

1  п.7 упр.63  14 Октября  

20.  Понятие о сложном предложении   1  п.7 упр.67  15 Октября  

21.  Типы сложных предложений и средства 

связи между частями сложного предложения  

1  стр.40 упр.71  16 Октября  

22.  Промежуточная контрольная работа № 4. 

Тестирование по теме «Типы сложных 

предложений»  

1    21 Октября  

  Понятие о сложносочинённом 

предложении  

      

23.  Понятие о сложносочинённом предложении.  1  п.9  упр.75  22 Октября  

24.  Виды сложносочинённых предложений  1  п.10 упр.78  23 Октября  

25.  Виды сложносочинённых предложений  1  п.10 упр.78  6 Ноября  

26.  Р\Р Творческая работа по картине А. А. 

Пластова «Первый снег» (упр. 76)   

1    11 Ноября  

27.  Р\Р Творческая работа по картине А. А. 

Пластова «Первый снег» (упр. 76)   

1    12 Ноября  

28.  Р\Р Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы   

1  п.11 упр.89  13 Ноября  

29.  Р\Р Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы   

1  п.11 упр.90  18 Ноября  

 

30.  Р\Р Изложение «Мой друг» (упр. 85, 86)- 

подготовка.  

1  упр.91  19 Ноября  

31.  Промежуточная контрольная работа № 5 

Изложение «Мой друг» (упр. 85, 86)  

1    20 Ноября  

  СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

      



32.  Понятие о сложноподчинённом 

предложении  

1  п.12 упр.99  25 Ноября  

33.  Понятие о сложноподчинённом 

предложении  

1  упр.103  26 Ноября  

34.  Виды сложноподчинённых предложений   1  п.13 упр.107  27 Ноября  

35.  Виды сложноподчинённых предложений   1  упр.112  2 Декабря  

36.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным   

1  п.14 упр.131  3 Декабря  

37.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным   

1  упр.138  4 Декабря  

38.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным  

1  упр.142  9 Декабря  

39.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным   

1  п.15 упр.150  10 Декабря  

40.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным   

1  упр.155  11 Декабря  

41.  Р\Р Строение текста. Сочинение-этюд по 

картине И. И. Левитана «Весна. Большая 

вода» (упр. 154)  

1    16 Декабря  

42.  Р\Р Строение текста. Сочинение-этюд по 

картине И. И. Левитана «Весна. Большая 

вода» (упр. 154)  

1    17 Декабря  

43.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места   

1  п.17-18 упр.164  18 Декабря  

44.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места   

1  упр.169  23 Декабря  

45.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени   

1  п.19 упр.178  24 Декабря  

46.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени   

1  упр.180  25 Декабря  

47.  Промежуточная контрольная работа № 6  

Тестирование по теме  

«Сложноподчиненное предложение»  

1    13 Января  

48.  Анализ контрольной работы.  1  упр.181  14 Января  

49.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным сравнения  

1  п.20 упр.184  15 Января  

50.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным сравнения  

1  упр.189  20 Января  

51.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным образа действия и степени   

1  п.21 упр.198  21 Января  

52.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным образа действия и степени   

1  упр.202  22 Января  

53.  Р\Р Путевые заметки. План анализа 

текста.  

1  п.22  упр 203  27 Января  

54.  Р\Р Путевые заметки. Структура, 

языковые особенности жанра  

1  упр.205  28 Января  

 

55.  Р\Р Создание письменного текста 

определённого жанра (упр. 200) Сочинение в 

жанре путевых заметок.  

1  упр.209  29 Января  



56.  Р\Р Промежуточная контрольная работа  

№ 7 Создание письменного текста 

определённого жанра (упр. 200) Сочинение в 

жанре путевых заметок.  

1    3 Февраля  

57.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели.  

1  п.23 упр.215  4 Февраля  

58.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия.  

1  п.24 упр.223  5 Февраля  

59.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточными причины и следствия   

1  п.25 упр.229  10 Февраля  

60.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточными причины и следствия   

1  упр.231  11 Февраля  

61.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным   

1  п.26 упр.234  12 Февраля  

62.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным   

1  упр.235  17 Февраля  

63.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным   

1  упр.240  18 Февраля  

64.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным   

1  упр.241  19 Февраля  

65.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным   

1  упр.244  25 Февраля  

66.  Р\Р Рецензия  1  п.27 упр.247  26 Февраля  

67.  Р\Р Рецензия. Подготовка к сочинению  1  упр.249  2 Марта  

68.  Р\Р Промежуточная контрольная работа 

№ 8 Рецензия на книгу (упр. 244)  

1    3 Марта  

69.  Понятие о сложноподчинённом предложении 

с несколькими придаточными   

1  п.28 упр.261  4 Марта  

70.  Понятие о сложноподчинённом предложении 

с несколькими придаточными   

1  упр.266  10 Марта  

71.  Понятие о сложноподчинённом предложении 

с несколькими придаточными   

1  упр.269  11 Марта  

72.  Понятие о сложноподчинённом предложении 

с несколькими придаточными   

1  упр.273  16 Марта  

73.  Понятие о сложноподчинённом предложении 

с несколькими придаточными   

1  упр.275  17 Марта  

74.   Промежуточная контрольная работа №  

9Тестирование по теме « СПП с 

несколькими придаточными».  

1    18 Марта  

75.  Анализ контрольной работы.  1  ЗСП-7  30 Марта  

76.  Р\Р Эссе  1  п.29 упр.280  31 Марта  

77.  Р\Р Промежуточная контрольная работа 

№ 10 Сочинение в жанре эссе 

(рассуждениеразмышление). Темы на выбор: 

«Кем быть? Каким быть?» или «О времени и 

о себе »  

1    1 Апреля  

78.  Анализ контрольной работы.  1  упр.282  6 Апреля  

  БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

      



79.  Понятие о бессоюзном сложном 

предложении  

1  п.30 упр.287  7 Апреля  

80.  Бессоюзные сложные предложения.  1  п.31 упр.292  8 Апреля  

81.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления.  

1  упр.293  13 Апреля  

82.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения.  

1  упр.296 п.32  14 Апреля  

83.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени 

или условия, следствия и сравнения.  

1  п.33 упр.305  15 Апреля  

84.  Р\Р Работа по картине Н. Я. Бута «  

Серёжка с Малой Бронной и Витька с 

Моховой» (упр. 286)   

1  упр.282  20 Апреля  

85.  Р\Р Работа по картине Н. Я. Бута «  

Серёжка с Малой Бронной и Витька с 

Моховой» (упр. 286) Письменные 

впечатления о картине с использованием 

бессоюзных сложных предложений.  

1    21 Апреля  

86.  Промежуточная контрольная работа № 

11. Тестирование по теме «БСП».  

1    22 Апреля  

87.  Анализ контрольной работы.  1  упр.308  27 Апреля  

88.  Р\Р Деловая речь   1  п.34 упр.315  28 Апреля  

89.  Р\Р Деловая речь   1  упр.319  29 Апреля  

  СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С  

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И 

БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ  

      

90.  Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи   

1  п.35 упр.322  4 Мая  

91.  Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи   

1  упр.324  6 Мая  

92.  Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи   

1  упр.331  11 Мая  

93.  Период  1  стр.187 упр.329  12 Мая  

94.  Период  1  упр.330  13 Мая  

  Итоговое повторение        

95.  Итоговый контроль   1    18 Мая  

96.  Итоговый контроль   1    19 Мая  

97.  Итоговый контроль  1    20 Мая  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Список литературы  

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика:  

1. Русский язык: Учеб. Для 9 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. –  Дрофа, 2019.   

2. Словари и справочники:  

1) Е.М. Шанский, В.И. Зимин, А.Ф. Филиппов. Школьный фразеологический словарь 

русского языка. – М.: «Дрофа», 2007  

2) Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка:100000 слов и фразеологических 

выражений / под ред. Л.И.Скворцова, 27 издание, М.: «ОНИКС», 2011  

3) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., 

стер. М., 1990.  

4) Орфографический словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова. – Элиста, «Джангар»,  

2003  

5) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – 

М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 6) Михайлова О.А. Орфоэпический словарь для школьников. – Ростов-

на – Дону, «Феникс»,  

1010  

7) Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь русского языка. – М.:  

«Эксмо», 2007  

  

Учебное и учебно-методическое обеспечение: для учителя:  

1. Программа по русскому языку для 9 класса общеобразовательного учреждения. Авторы 

программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. Программа 

рекомендована  Министерством образования РФ.   

2. Методические рекомендации «Русский язык. 9 класс» под редакцией  

М.М.Разумовской. «Дрофа», 2009  

3. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 9 класс» под ред.  

М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008  

4. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому 

языку. 8-9 классы. - М.:АРКТИ,1999  

5. С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 

классов в новой форме. Русский язык 2012. – М.: «Интеллект-Центр», 2012  

 1)  ОГЭ – 2015. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов /под ред.  

И.П. Цыбулько – М.: «Национальное образование  

ОГЭ 2015. Русский язык. Типовые тестовые задания по русскому языку. Егораева Г.Т. 

Издательство: Экзамен  

  

2015-2016   Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык»  

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО  

3. Htpp//edu.1september.ru  

4. WWW.scool.edu.ru  
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5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык».  

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/  

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию.  

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН  

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8Интерактивные таблицы.   
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