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Пояснительная записка 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский язык» 

является усвоение содержания учебного предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 714 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 170 ч. 1 год обучения / 5 
класс, 204 ч. 2 год обучения / 6 класс, 136 ч. 3 год обучения / 7 класс, 102 ч. 4 год обучения / 8 класс, 102 ч. 5 год обучения / 9 класс. 
 
 

Главными задачами реализации всего уровня учебного предмета «Русский язык» являются в 5-9 классах:  

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 
Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 
понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 
 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Русский язык» в 9 классе являются:  

• развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации;   
• на базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
условиями и задачами общения; 

• развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 
 



Технологии, используемые в обучении:  
Личностно – ориентированное обучение, исследовательское обучение, игровое обучение, адаптивная система обучения, метод 
проектов, технологии игрового обучения( сюжетно ролевые игры, деловые игры, тренинговые), технология обучения в 
сотрудничестве. Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через родной язык, осмысления 
его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 
памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
речевого самосовершенствования. 
 
Методы и формы контроля:  
При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или промежуточный, тематический, итоговый) и формы 
контроля: диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 
творческий (с дополнительным заданием), тест, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, 
сочинения  и т.д,, которые позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через родной язык, осмысления его 
основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 
памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
речевого самосовершенствования. 
 

Формы промежуточной аттестации:  
– комплексная контрольная работа;  
– итоговая контрольная работа; 
– письменные и устные экзамены;  
– тестирование;  
– защита индивидуального/группового проекта;  
– иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 
 
Учебник:Программа реализуется через УМК «Русский язык» Бархударов С.Г. , Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.Учебник для 
общеобразовательных учреждений. (ФГОС) М.: Просвещение,  рекомендуемый  Министерством Образования РФ и входящий в 
федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.  
 

Пособие для обучающегося: 
1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., 
перераб.- М.: Русский язык, 2005. 



2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 
3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 
5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.П.Филина.- 5-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 2014.  
6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 
7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский язык, 2007. 
9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.- 5-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2005.  
 
Пособие для педагога:  
1..Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 2017. 
2. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскомй языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: 
Учитель-АСТ,  2015. 
3. Обучение русскому языку в 9 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 9кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2017. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской 
Т.А., Шанского Н.М.- 11-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 
5.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /7-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 2008. 
6. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 9 кл./Под ред. Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2019. 
 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 
системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 
Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 
Новый словарь русского языка http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/


Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/ 
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 
Русское слово http://www.rusword.com.ua 
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 
 

Контрольно-измерительные материалы: http://ege.edu.ru, http://fipi.ru, http://sdamgia.ru 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.ipmce.su/%7Elib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/%7Eapentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://sdamgia.ru/


 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

9 класс / 5 год обучения 

- Показывает на карте территорию и границы РФ и региона 
(края и т. п.), выделяет их географические и экономические 
особенности, перечисляет основные исторические события 
развития российской государственности и общества и 
истории региона (края и т. п.), достижения, исторические и 
культурные традиции и памятники 
- Называет и характеризует государственное и социально-
политическое устройство РФ, государственную символику 
РФ и государственные праздники РФ  
- Выполняет нормы и требования Правил внутреннего 
распорядка обучающихся в ОО. Характеризует основные 
правовые положения демократических ценностей, 
закрепленные в Конституции РФ, перечисляет и выполняет 
основные права и обязанности гражданина 
- Положительно принимает свою национальную 
идентичность, а также национальную идентичность других 
обучающихся. Может рассказать о вкладе национальной 
культуры в историческое развитие культуры РФ 
- Равноправно сотрудничает и выстраивает диалог со 
сверстниками и взрослыми любых национальностей, 
этнических групп, вероисповедания. Может осуществлять 
личностный выбор на основе знания и понимания 
моральных норм. Осознанно и ответственно относится к 
собственным поступкам (способен к нравственному 
самосовершенствованию). Готов к сознательному 
самоограничению в поступках и поведении. 

Регулятивные УУД 
- Формулирует цели своего обучения на основе анализа проблем, 
образовательных результатов (существующих и предполагаемых) и 
возможностей (в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми). 
Обосновывает свои целевые приоритеты на основе оценки своих 
возможностей, общечеловеческих ценностей, планов на будущее 
- Формулирует учебные задачи как шаги по достижению поставленной цели 
- Выделяет пути, составляет и корректирует план достижения цели, решения 
проблемы, выстраивает свою индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая условия (в т. ч. потенциальные затруднения) и средства 
- Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 
эффективный способ, в т. ч. на основе прогнозирования 
- Определяет и систематизирует (в т. ч. выбирает приоритетные) критерии 
оценки планируемых результатов 
- Осуществляет отбор инструментов для оценивания своих результатов и 
осуществления на их основе самоконтроля деятельности 
- Оценивает свой результат по заданным или определенным совместно со 
сверстниками критериям в соответствии с целью 
- Осуществляет рефлексию своей деятельности (определяет и аргументирует 
причины своего успеха или неуспеха) и самостоятельно находит способы 
выхода из ситуации неуспеха 
- Корректирует текущую деятельность на основе рефлексии, предложенных 
условий и требований ((как в конце действия, так и по ходу его реализации) 
Познавательные УУД 
- Формулирует учебно-познавательную задачу; обосновывает ее учебными 
потребностями и мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 



- Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 
окружающих, которым может потребоваться помощь и 
поддержка. Осознает роль и место семьи в жизни человека и 
общества 
- Стремится к самовыражению и самореализации, 
социальному признанию 
- Проявляет устойчивый интерес к учению, ориентируясь на 
личные представления о будущем. Формирует и выполняет 
образовательную программу учения, саморазвития, 
самовоспитания 
- Строит жизненные планы с учетом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий. 
Аргументирует выбор профильного образования 
- Организует и участвует в общественно полезной 
деятельности. Участвует в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций 
-  Оценивает свои поступки и поступки окружающих на 
основе моральных норм. Придерживается в поведении 
моральных норм и ценностей 
- Оценивает свои действия и действия сверстников на основе 
норм здорового образа жизни, техники безопасности. 
Придерживается норм здорового образа жизни и правил 
безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 
- Проявляет потребность в общении с художественными 
произведениями включая этнокультурные. Является 
участником и организатором разных видов художествен- 
ной деятельности 

самостоятельно составляет алгоритм, выбирает методы познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной учебной задачей, 
конструирует способ решения учебной задачи, оценивает его 
целесообразность и эффективность, осуществляет анализ требуемого 
содержания, представленного в письменном источнике, диалоге, дискуссии, 
различает его фактическую и оценочную составляющую; 
- Объединяет предметы и явления в группы по определенным признакам 
(различая существенные и несущественные), сравнивает, классифицирует, 
устанавливает аналогии 
- Обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям 
(самостоятельно) 
- Устанавливает причинно-следственные связи (в т. ч. определяет 
обстоятельства, которые предшествовали возникновению связей между 
явлениями, и следствия этих связей) 
- Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными 
- Читает и использует в схеме знаки и символы (для создания абстрактного 
или реального образа предмета и (или) явления; представления условия 
задачи и (или) способа решения задачи). Создает, преобразует вербальные, 
материальные и информационные модели. Переводит информацию из одной 
формы в другую (графическую, символическую, схематическую, текстовую и 
др.) 
Коммуникативные УУД 
- Определяет цели, способы и план взаимодействия. Создает правила 
взаимодействия. Распределяет функции, роли, позиции участников  
- Придерживается ролей в совместной деятельности, сохраняя собственную 
линию поведения. Занимает позицию руководителя в учебном 
взаимодействии 
- Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров 
на основе критериев, оказывает необходимую помощь. Самостоятельно 
разрабатывает критерии оценки действий партнеров  
- Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и мотивы действий 
партнера; различает в его речи тип содержания: предположение, аксиому, 



доказательство, факты и др.; квалифицирует действия) и адекватно на нее 
реагирует. Задает вопросы, необходимые для организации совместной 
деятельности с партнером 
- Сравнивает разные точки зрения; принимает мнение (точку зрения), 
доказательство собеседника 
- Аргументирует и выражает собственное мнение (позицию), корректно его 
отстаивает, критически к нему относится, с достоинством признавая 
ошибочность 
- Продуктивно разрешает конфликты, учитывая интересы и позиции всех 
участников, договаривается и приходит к общему решению в ситуации 
столкновения интересов 
- Формулирует и обосновывает оценочный вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно после ее завершения 
Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 
- Извлекает из устного текста информацию, данную в явном и неявном видах 
- Выделяет в слушаемом тексте понятное и непонятное. Формулирует вопрос 
к тому, что непонятно в тексте (на материале соответствующей классу 
сложности) 
- Аргументированно высказывает свое мнение относительно услышанного 
текста, формулирует выводы 
- Определяет тему, идею, цель или назначение устного текста. Составляет 
план устного текста (выделяет ключевые слова; делит на смысловые части и 
их озаглавливает) 
Выражение своих мыслей письменно и устно 
- Использует речевые средства для планирования и регуляции своей 
деятельности, отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 
- Формулирует название (тему) своего текста четко, компактно; выбирает 
объем высказывания в зависимости от ситуации и цели общения; определяет 
границы содержания темы (на материале соответствующей классу 
сложности) 
- При изложении мыслей придерживается темы и плана (в частности, 
используя ключевые слова, схемы, модели и др.) 
- Излагает свой текст (устный и письменный) тезисно; формулирует выводы 



из собственного текста; подбирает к тезисам соответствующие примеры, 
факты, аргументы; пользуется первоисточниками (делает ссылки, цитирует) 
- Строит высказывания в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, включая подбор выразительных 
средств для изложения мысли 
Смысловое чтение. Работа с письменным текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного 
- Определяет главную тему, общую цель или назначение текста, 
структурирует текст (на материале соответствующей классу сложности).  
Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста (совместно со 
сверстниками) 
- Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет непонятные слова и 
осуществляет их толкование (с помощью разных словарей, справочников, 
Интернета, опираясь на контекст) 
- Составляет разные виды планов письменного текста (в т. ч. тезисный). 
Прогнозирует содержание текста по предложенному плану (оглавлению, 
заголовку) 
- Устанавливает основные текстовые и внетекстовые компоненты 
- Находит в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности), в т. ч. с опорой на внетекстовые компоненты. Анализирует 
подтекст на основе выявления использованных языковых средств и 
структуры текста 
Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 
- Преобразовывает текст, переводя его в другую модальность (жанр, тип) 
- Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления 
данных к другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных фактов и 
мыслей (на материале соответствующей классу сложности) 
- Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. 
Находит аргументы, подтверждающие или опровергающие вывод  
- Составляет вторичные тексты на основе прочитанного текста (аннотации к 
тексту, отзывы о прочитанном, рецензии и др.) 
- Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста (на 
материале соответствующей классу сложности) 



- Подвергает сомнению достоверность информации, выявляет ее 
недостоверность и противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути 
восполнения этих пробелов (на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта.  

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

9 класс / 5 год обучения 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

330 слов; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов). 

– извлекать информацию из различных источников, свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

осуществлять информационную обработку текстов (создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензия); 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-  опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с 



– использовать при создании собственного текста разные 

функционально-смысловые типы речи, понимать закономерности их 

сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей речи в 

художественном произведении; 

– использовать нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, 

нормы построения тезисов, конспекта, реферата; понимать 

особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, стилям речи; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 150 слов; 

– владеть различными видами диалога; 

– создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом 

не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объем 

позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом 3,0– 4,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, 

реферат; 

– распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, 

литота, сравнение); 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 



– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

– распознавать виды сложносочиненных предложений; 

характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения; 

– выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения; выявлять смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения, интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями; 

– понимать особенности употребления сложносочиненных 

предложений в речи; выделять основные нормы построения 

сложносочиненного предложения;  

– выявлять грамматическую синонимию сложносочиненных 

предложений и простых предложений с однородными членами; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение); 

– распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную 

и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчиненного предложения, 



– различать подчинительные союзы и союзные слова; различать виды 

сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; 

– выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели); 

– выявлять однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей;  

– понимать; выявлять грамматическую синонимию 

сложноподчиненных предложений и простых предложений с 

обособленными членами; понимать основные нормы построения 

сложноподчиненного предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях; 

– распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений; 



– понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи; выявлять грамматическую синонимию 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений; 

– применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях; 

– распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; 

понимать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи; употреблять сложные предложения с разными 

видами связи в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

–  распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью; 

– уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью; применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании; 

– проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 



литературного языка (в том числе во время списывания текста 

объемом 140−160 слов; словарного диктанта объемом 35–40 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 140−160 слов, 

содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 

слов с непроверяемыми написаниями) 

 

Содержание программы 

9 класс / 5 год обучения 102 часа 

Тема 1. «Русский язык как развивающееся явление» (2 ч.) 

Разделы науки о языке. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 2. Повторение изученного в 5-8 классах (8 ч.) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 
разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 
разбор слова. Морфологический разбор слова. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Тема 3. Сложное предложение (5 ч) 

Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица синтаксиса. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения 

Тема 4. Сложносочиненные предложения (11 ч.) 



Сложносочинённые предложения (ССП). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.Средства связи частей 
сложносочинённого предложения. Основные группы ССП по значению и союзам.Смысловые отношения между частями ССП и способы их 
выражения. Знаки препинания с ССП с общим второстепенным членом. 

Тема 5. Сложноподчиненные предложения (30 ч.) 

Сложноподчинённые предложения (СПП). Понятие о сложноподчинённом предложении. Место придаточного предложения по отношению к 
главному. Знаки препинания в СПП.Союзы и союзные слова в СПП. Роль указательных слов в СПП.Основные группы сложноподчинённых 
предложений. СПП с придаточными определительными.СПП с придаточными изъяснительными. Употребление СПП с изъяснительными 
придаточными для замены прямой речи косвенной.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. СПП с  
придаточными времени.СПП с придаточными места.СПП с придаточными причины. СПП с придаточными следствия.СПП с придаточными 
цели.СПП с придаточными условия.СПП с придаточными уступительными.СПП с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнительными придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический и пунктуационный разбор СПП.Сочинение 
публицистического характера.Сжатое изложение 
 

Тема 6. Бессоюзные сложные предложения (15 ч.) 

Бессоюзные предложения (БСП). Понятие о бессоюзном предложении. Интонация в БСП. БСП со значением перечисления. Запятая и точка 
с запятой в бессоюзном сложном предложении. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. БСП со значением противопоставления и времени. БСП со значением условия и следствия.БСП со значением сравнения. Тире 
в БСП.Синтаксический и пунктуационный разбор БСП.Сжатое изложение. 

Тема 7. Сложные предложения с различными видами связи (14 ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 
сложных предложениях. Знаки препинания в предложениях с сочинительной и подчинительной связью. Запятая на стыке сочинительного и 
подчинительного союзов. Пунктуационный практикум. Многочленные сложные предложения. Составление схем многочленных 
СП.Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи.Сжатое изложение.Публичная речь. 

Тема 8. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (18 часов) 



Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. Виды связи в словосочетании. 
Односоставные предложения. Осложнённое предложение. Сложные предложения. Орфографический практикум. 

 

Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

9 класс / 5 год обучения 

Фонетика. Орфография. Лексика и 

фразеология. Словообразование. 

Морфология 

Повторение изученного материала  в 5-8 классах 

 

 

 

                            7 

 

 

Синтаксис 

Сложносочиненные предложения 7 

Сложноподчиненные предложения 25 

Бессоюзные предложения 12 

Предложения с различными видами связи 10 

Речь. Речевая деятельность. 

Стилистика 

Уроки развития речи 19 

Культура речи Русский язык как развивающееся явление 2 

Фонетика. Орфография. Лексика и 

фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Повторение изученного материала  в 5-9 классах 
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Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

9 класс, 102 часов 

 



Тематическое планирование в 9 классе. 
№ 
п/п 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Название темы Виды и формы 
контроля 

Корректирующие 
мероприятия 

Русский язык как развивающееся явление (2 часа) 

1   1. Международное значение русского языка.     
2   2. РР1 Сжатое изложение. Изложение  

Повторение изученного в 5-8 классах (8 часов) 
3   1.Фонетика   
4   2. Лексикология и фразеология   
5   3. Морфемика. Словообразование.   
6   4. Морфология   
7   5. Синтаксис ССЧ и простого предложения    
8   6. Текст   
9   7. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий.   

10 
  8. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» или 

тест в формате ЕГЭ 
Контрольная 

работа 
 

Сложное предложение. Культура речи. (5 ч.) 

11 
  1.Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица 

синтаксиса.   
 

12 
  2. Основные виды сложных предложений. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения.  
 

13   3. РР 2 Тезисы   
14   4. РР 3 Конспект   

15 
  5. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация сложного предложения.  
 

Сложносочиненные предложения (11 ч.) 

 

  1. Сложносочинённые предложения (ССП). Смысловые отношения между 
частями сложносочинённого предложения.  

 

16 
  2. Средства связи частей сложносочинённого предложения. Основные 

группы ССП по значению и союзам.  
 



17   3. Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения.    
18   4. Знаки препинания с ССП с общим второстепенным членом.   
19   5. РР 4 Рецензия. Подготовка к сочинению публицистического характера    
20   6. РР 5 Сочинение публицистического характера.  сочинение  

21 
  7. Синтаксический и пунктуационный разборы ССП. Знаки препинания в 

ССП.  
 

22 
  8. Контрольная работа по теме «Сложносочинённые предложения» или тест 

в формате ЕГЭ 
Контрольная 

работа 
 

23   9. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий.   
24   10. РР 6  Сжатое изложение. изложение  
25   11. РР 7 Сжатое изложение изложение  

Сложноподчинённые предложения (30 ч.) 

26 
  1. Сложноподчинённые предложения (СПП). Понятие о 

сложноподчинённом предложении.   
 

27 
  2. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки 

препинания в СПП.  
 

28   3. Союзы и союзные слова в СПП.     
29   4. Роль указательных слов в СПП.   

30 
  5. Основные группы сложноподчинённых предложений. СПП с 

придаточными определительными  
 

31   6. СПП с придаточными определительными   
32   7. РР8 Подготовка к сочинению публицистического характера.   
33   8. РР9 Сочинение публицистического характера. сочинение  
34   9. СПП с придаточными изъяснительными.   
35   10. СПП с придаточными изъяснительными.    

36 
  11. Употребление СПП с изъяснительными придаточными для замены 

прямой речи косвенной.  
 

37 
  12. Контрольная работа по теме «Придаточные определительные и 

изъяснительные» или тест в формате ЕГЭ 
Контрольная 

работа 
 

38   13. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.    
39   14. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий.   



40 
  15. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. СПП с образа действия и степени  
 

41   16. СПП с придаточными места и времени    
42   17. СПП с придаточными условными и причины.   
43   18. СПП с придаточными цели   
44   19. СПП с придаточными. сравнительными   
45   20. РР 10 Сжатое изложение изложение  
46   21. РР 11 Сжатое изложение  изложение  
47   22. СПП с придаточными уступительными.   
48   23. СПП с придаточными следствия   
49   24. СПП с придаточными присоединительными   
50   25. СПП с несколькими придаточными.    
51   26. СПП с несколькими придаточными.   
52   27. Синтаксический и пунктуационный разбор СПП   

53 
  28. Контрольная работа по теме «Придаточные обстоятельственные» или 

тест в формате ЕГЭ 
Контрольная 

работа 
 

54   29. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий.   

55 
  30. РР 12 Сочинение-рассуждение "Что такое подвиг?" (по материалу 

упражнения из учебника) сочинение 
 

Бессоюзное предложение (15 ч.) 

56 
  1.Бессоюзные предложения (БСП). Понятие о бессоюзном предложении. 

Интонация в БСП.   
 

57 
  2. БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении.   
 

58 
  3. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении.   
 

59 
  4. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении.   
 

60 
  5. РР 13 Анализ и обсуждение домашних сочинений на тему: "Что такое 

подвиг?"  
 

61   6. БСП со значением противопоставления и времени. Тире в БСП.   



62   7. БСП со значением условия и следствия. Тире в БСП.   
63   8. БСП со значением сравнения. Тире в БСП.    
64   9. РР  14 Реферат изложение  
65   10. РР  15 Сжатое изложение изложение  
66   11. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП   

67 
  12. Повторение и обобщение материала по теме "Бессоюзное сложное 

предложение".    
 

68 
  13. Контрольная работа по теме «Бессоюзные предложения» или тест в 

формате ЕГЭ 
Контрольная 

работа 
 

69   14. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий.   
70   15. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий   

Сложные предложения с различными видами связи (14 ч.) 

71 

  1. Сложные предложения с различными видами связи. Употребление 
союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях.   

 

72 
  2. Знаки препинания в предложениях с сочинительной и подчинительной 

связью. Запятая на стыке сочинительного и подчинительного союзов.   
 

73 
  3. Знаки препинания в предложениях с сочинительной и подчинительной 

связью. Запятая на стыке сочинительного и подчинительного союзов.   
 

74 
  4. Знаки препинания в предложениях с сочинительной и подчинительной 

связью. Запятая в сложносочинённом предложении  с общим придаточным.  
 

75   5. РР 16 Сжатое изложение Изложение  
76   6. РР 17 Сжатое изложение изложение  
77   7. РР 18  Сжатое изложение изложение  

78 
  8. Знаки препинания в предложениях с сочинительной и подчинительной 

связью. Пунктуационный практикум.  
 

79 
  9. Многочленные сложные предложения. Составление схем многочленных 

СП.  
 

80 
  10. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи.  
 

81   11. РР  19 Публичная речь. Устное выступление.   



82 
  12. Повторение и обобщение материала по теме "Сложные предложения с 

различными видами связи".  
 

83 
  13. Контрольная работа по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи" или тест в формате ЕГЭ 
Контрольная 

работа 
 

84   14. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий.   
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (18 часов) 

85   1. Фонетика и графика.   
86   2. Лексика и фразеология.   
87   3. Морфемика и словобразование.   
88   4. Морфология.   
89   5. Синтаксис. Виды связи в словосочетании.   
90   6. Синтаксис. Односоставные предложения.   
91   7. Орфографический практикум.   
92   8. Синтаксис. Осложнённое предложение.   
93   9. ВПР   
94   10. АКР   
95   11. ДПР   
96   12. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий   
97   13. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий.   
98   14. Подготовка к ОГЭ. Разбор и выполнение тестовых заданий.   
99   15. Повторение и обобщение материала. Резервный урок.   
100   16. Повторение и обобщение материала. Резервный урок.   
101   17. Повторение и обобщение материала. Резервный урок.   
102   18. Повторение и обобщение материала. Резервный урок.   

 

 


