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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе УМК Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., 

Загоровской О.В. и др.  

В соответствии с учебным планом в 9 классе на учебный предмет «Русский язык» 

отводится 102 часа (из расчета 3 ч. в неделю).  

Общее количество часов за год - 102.  

 

Из них оценочных процедур -7. 

Контрольных диктантов – 5. 

Контрольных работ – 2. 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы воспитания 

МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 
Личностные Метапредметные Предметные 

- понимание русского 

языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа; 

- осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

- достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения.  

 

- владение всеми видами 

речевой деятельности; 

- применение 

приобретенных знаний, 

умений и навыков в 

повседневной жизни; 

способность использовать 

родной язык как средство 

получения знаний по другим 

учебным предметам; 

- коммуникативно-

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого общения, 

совместного выполнения 

какой-либо задачи. 

 

- представление о русском 

языке как языке русского 

народа, государственном языке 

РФ, средстве 

межнационального общения; 

- понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при 

получении образования; 

- владение всеми видами 

речевой деятельности; 

- усвоение основ научных 

знаний о родном языке; 

- освоение базовых понятий 

лингвистики; 

- проведение различных видов 

анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста; 

- осознание эстетической 

функции родного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 
Раздел, количество часов Содержание раздела 

Язык. Речь (14 часов) 
Язык как развивающееся явление. Связь развития языка и 

развития общества. Факты, влияющие на развитие языка. 

Исторические изменения в лексике, фонетике и грамматике. 

Пассивный и активный запас языка. Устаревшие слова и 

неологизмы. Пути развития состава русского языка. Стили 

речи. Функции и сферы применения официально-делового 

стиля, его основные стилевые особенности: предельная 

информативность, точность, стандартность, отсутствие 

эмоциональности и оценочности. Основные языковые 

средства и жанры официально-делового стиля. Язык как 

основной элемент структуры художественного произведения. 

Общая характеристика художественного стиля: образность и 

широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, использование средств языка других стилей, 

выражение в нём эстетической функции национального 

языка. Функции и сферы применения, стилевые особенности, 

основные языковые средства и жанры. Правила, 

позволяющие сделать процесс чтения эффективным. Тема, 

идея и проблема текста. Тезисный план. Ключевые слова. 
Композиция. Стили и типы речи.  

Сложносочиненное 

предложение (16 часов) 
Классификация типов сложных предложений. Состав 

сложных предложений. Способы связи простых 

предложений в составе сложных. Сочинительные союзы. 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных 

предложений. Строение сложносочинённых предложений и 

средства связи между простыми предложениями в его 

составе. Разряды сочинительных союзов по значению: 

соединительные, противительные и разделительные. 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения. Синтаксические средства связи между 

простыми предложениями в составе сложносочинённого 

предложения. Различение простых предложений с 

однородными членами, связанными сочинительными 

союзами, и сложносочинённых предложений. Запятая в 

сложносочинённом предложении. Постановка точки с 

запятой и тире (при неожиданном присоединении или резком 

противопоставлении) в сложносочинённом предложении. 

Отсутствие запятой при наличии общего второстепенного 

члена, общего вводного слова и общего придаточного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разборы 

простого и  сложносочинённого предложений. 

Сложноподчиненное 

предложение(33 часа) 
Строение сложноподчинённых предложений и средства 

связи между главным и придаточным предложениями в его 

составе. Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. Запятая(-ые) в 

сложноподчинённом предложении. Отличия 

подчинительных союзов и союзных слов. Способы 

различения союзов и относительных местоимений, а также 



местоименных наречий. Роль указательных слов 

(местоимений и наречий) в подчинении придаточных 

предложений. Однозначные и многозначные 

подчинительные союзы и союзные слова. Признаки 

придаточных определительных, их значение и функция, 

способы присоединения к главному предложению. 

Особенности расположения союзного слова «который» в 

придаточной части предложения. Признаки придаточных 

изъяснительных, их функция, способы присоединения к 

главному предложению. Использование придаточных 

дополнительных предложений для передачи косвенной речи. 

Различение придаточных определительных и 

изъяснительных. Группы сложноподчинённых предложений 

с придаточными обстоятельственными. Признаки 

придаточных обстоятельственных, их значения и функции, 

способы присоединения к главному предложению. 

Различение обстоятельственных придаточных. Особенности 

постановки запятой в сложноподчинённом предложении с 

составным союзом. Стилистические оттенки союзов. Виды 

сложноподчинённых предложений с несколькими 

придаточными (последовательное подчинение и 

соподчинение: параллельное (неоднородное) и однородное). 

Отсутствие запятой между однородными придаточными 

предложениями, соединёнными неповторяющимися союзами 

и, или, либо, да (в значении и). Правила расстановки знаков 

препинания в сложноподчинённом предложении с 

последовательным подчинением: запятая и её отсутствие при 

сочетании двух подчинительных союзов. Синтаксический и 

пунктуационный разборы сложноподчинённого 

предложения. 

Бессоюзное сложное 

предложение (14 часов) 

Основные признаки бессоюзных предложений. Средства 

связи между простыми предложениями в составе 

бессоюзного. Особенности интонации сложных бессоюзных 

предложений. Сопоставление сложных бессоюзных 

предложений с синонимичными сложносочинёнными и 

сложноподчинёнными предложениями. Синтаксические 

синонимы. Сферы использования бессоюзных предложений. 

Типы смысловых отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения: перечисление, причина, пояснение, 

дополнение, противопоставление, время, условие, следствие, 

сравнение, быстрая смена событий, неожиданное 

присоединение. Запятая, точка с запятой, двоеточие и тире в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления (одновременного с 

глаголами несовершенного вида настоящего и прошедшего 

времен и последовательного с глаголами совершенного 

вида). Перечислительная интонация. Двоеточия в 

бессоюзных сложных предложениях со значением причины, 

пояснения, дополнения. Особенности интонирования данных 

предложений (интонация предупреждения, пауза, интонация 

заключения). Синтаксические синонимы. Двоеточие после 

слов автора перед прямой речью и после обобщающего слова 



перед однородными членами. Тире в бессоюзных сложных 

предложениях со значением противопоставления, быстрой 

смены событий, неожиданного присоединения, времени, 

условия, следствия, вывода и сравнения. Синтаксические 

синонимы. Особенности интонирования данных 

предложений. Тире между подлежащим и сказуемым, в 

диалоге и прямой речи, перед обобщающим словом, в 

неполном предложении, при приложении и вставных 

конструкциях. Синтаксический и пунктуационный разборы 

бессоюзного сложного предложения. 

Сложное предложение с 

разными видами связи (3 

часа) 

Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, особенности использования их в речи. 

Запятая и её отсутствие в сложном предложении с разными 

видами связи на стыке сочинительного и подчинительного 

союзов. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи. 

Повторение (22 ч.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Дата Тема урока Возможные 

ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

I четверть 

Язык. Речь (14 часов) (2,3,6,7) 

1  Язык как зеркало национальной культуры.  

2  Повторение изученного в 8 классе. Словосочетание 

и предложение. 

 

3  Повторение изученного в 8 классе. Знаки 

препинания в простом предложении. 

 

4  Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

5  Работа над ошибками во входном контрольном 

диктанте с грамматическим заданием. 

 

6  Русский язык как развивающееся явление.  

7  Р.р. Аудирование. Чтение.  

8  Виды речевой деятельности: говорение, письмо, 

слушание, чтение. 

 

9  Факторы эффективного общения.  

10  Функциональные разновидности современного 

русского языка. 

 

11  Официально-деловой стиль.  

12  Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

 

13  Контрольная работа по теме «Язык. Речь».  

14  Работа над ошибками в контрольной работе по теме 

«Язык. Речь». 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Сложное предложение (4 часа) (2,6,7) 

15  Понятие о сложном предложении. 

 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядный русский 

язык» 

Комплект таблиц 

"Русский язык - 9 

кл." 

16  Классификация типов сложных предложений. 

17  Р.р. Подготовка к сочинению-рассуждению. 

18  Р.р. Написание сочинения-рассуждения. 

Сложносочинённое предложение (12 часов) (2,6,7) 

19  Понятие о сложносочинённом предложении. Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядный русский 

язык» 

Комплект таблиц 

"Русский язык - 9 

кл." 

20  Строение сложносочинённых предложений. 

21  Виды сложносочинённых предложений. 

22  Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

23  Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

24  Отсутствие знаков препинания в 

сложносочиненном предложении. 

25  Закрепление постановки знаков препинания в 

сложносочиненном предложении. 

 



  II четверть  

26  Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядный русский 

язык» 

Комплект таблиц 

"Русский язык - 9 

кл." 

27  Пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения.  

28  Повторение темы «Сложносочинённое 

предожение». 

29  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Сложносочинённое 

предложение». 

30  Работа над ошибками в контрольном диктанте с 

грамматическим заданием по теме 

«Сложносочинённое предложение». 

Сложноподчинённое предложение  (33 часа) (2,6,7) 

31  Понятие о сложноподчиненном предложении. Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядный русский 

язык» 

Комплект таблиц 

"Русский язык - 9 

кл." 

32  Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. 

33  Указательные слова в сложноподчинённом 

предложении. 

34  Р.р. Подготовка к сжатому изложению. 

35  Р.р. Написание сжатого изложения. 

36  Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. 

37  Классификация сложноподчинённых 

предложений. 

38  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. 

39  Союзные слова в сложноподчиненных 

предложениях с придаточными определительными. 

40  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

41  Передача косвенной речи с помощью придаточных 

изъяснительных. 

42  Группы сложноподчинённых предложений с 

придаточными обстоятельственными. 

43  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени. 

44  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места. 

45  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении». 

46  Работа над ошибками в контрольном диктанте с 

грамматическим заданием по теме «Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении». 

47  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины. 

48  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

цели. 

 

 



III четверть 

49  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

следствия. 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядный русский 

язык» 

Комплект таблиц 

"Русский язык - 9 

кл." 

50  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия. 

51  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступки. 

52  Р.р. Подготовка к сочинению-рассуждению. 

53  Р.р. Написание сочинения-рассуждения. 

54  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия. 

55  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

меры и степени. 

56  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными. 

57  Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными 

58  Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях с нескольким придаточными. 

59  Закрепление постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях с нескольким 

придаточными. 

60  Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения. 

61  Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение». 

62  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Сложноподчинённое 

предложение». 

63  Работа над ошибками в контрольном диктанте с 

грамматическим заданием по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

Бессоюзное сложное предложение (14 часов) (2,6,7) 

64  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядный русский 

язык» 

Комплект таблиц 

"Русский язык - 9 

кл." 

65  Виды бессоюзных сложных предложений. 

66  Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. 

67  Р.р. Подготовка к сжатому изложению. 

68  Р.р. Написание сжатого изложения. 

69  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

70  Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. 

71  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

72  Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. 

73  Тире в бессоюзном сложном предложении. 

74  Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

75  Повторение темы «Бессоюзное сложное 



предложение». 

76  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

77  Работа над ошибками в контрольном диктанте с 

грамматическим заданием по теме «Бессоюзное 

сложное предложение». 

Сложное предложение с разными видами связи (3 часа) (2,6,7) 

78  Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 

IV четверть 

 

79  Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с разными видами связи. 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядный русский 

язык» 

Комплект таблиц 

"Русский язык - 9 

кл." 

80  Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного (22 часа) (2,6,7) 

81  Повторение. Способы словообразования. Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядный русский 

язык» 

 

82  Р.р. Подготовка к сочинению-рассуждению. 

83  Р.р. Написание сочинения-рассуждения. 

84  Повторение. Орфоэпические нормы. 

85  Повторение. Грамматические нормы. 

86  Повторение. Орфограммы в корне слова. 

87  Повторение. Правописание суффиксов.  

88  Повторение. Правописание приставок. 

89  Повторение. Правописание личных окончаний 

глаголов. 

90  Повторение. Правописание Н и НН в различных 

частях речи. 

91  Повторение. Правописание НЕ с различными 

частями речи. 

92  Повторение. Правописание производных 

предлогов. 

93  Повторение. Правописание союзов. 

94  Контрольная работа в формате ОГЭ. 

95  Контрольная работа в формате ОГЭ. 

96  Повторение. Словосочетание. 

97  Повторение. Простое предложение. 

98  Повторение. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

99  Повторение. Вводные и вставные конструкции. 

100  Повторение. Сложное предложение. 

101  Повторение. Союзы и союзные слова в сложном 

предложении. 

102  Повторение. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

 

 


