
                                            1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе программы по русскому языку для 9 

класса общеобразовательных учреждений под редакцией     С. И. Львовой 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2.  Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

предмету Русский язык (С. И. Львова Программа по русскому языку для 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, Москва издательство «Мнемозина», 2012 год.) 

Программа является модифицированной. Последовательность изучения тем не 

изменена, однако количество часов на их изучение скорректировано. В  связи с 

необходимостью организовать подготовку к экзамену в процессе обучения русскому 

языку в 9 классе  в распределение часов на изучение тем курса внесены некоторые 

уточнения. Подготовка к экзамену – сжатому изложению, сочинению  и итоговому 

тестовому контролю – осуществляется на уроках русского языка с использованием 

учебника и   специальной литературы.   

В тематическом планировании выделены специальные часы на подготовку к 

экзамену: обучение сжатому изложению, контроль за формированием умения подробно и 

сжато излагать текст и анализ соответствующих контрольных работ.  

1.1 Планируемые результаты обучения по русскому языку в 9-м  классе . 

 

Интенсивное речевое развитие школьников: выработка способности осмысленно 

воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), овладение умением 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме (говорить и писать) на основе деятельностно-системного подхода в 

обучении русскому языку. 

подготовка учеников к выпускному экзамену (устному и письменному) по русскому 

языку, на котором учащиеся девятого класса должны продемонстрировать результаты 

освоения родного языка: 

-Владение всеми видами речевой деятельности, способность использовать язык в 

различных сферах и ситуациях общения; 

-Владение информационными умениями основными нормами русского литературного 

языка; 

-Уровень освоения системы знаний о языке, его устройстве, развитии и 

функционировании; 

-Владение словарным богатством языка, его грамматическим строем; 

Умение классифицировать языковые факты и оценивать их с точки зрения правильности. 

-рассмотреть понятие «русский национальный язык» и углубить знания о нем; 

-расширить знания о предложении как основной единице синтаксиса русского языка; 

-закрепить навыки фонетического, орфоэпического, лексического, морфемно-

словообразовательного и морфологического разборов; 

-совершенствовать умение в сжатой и подробной форме излагать тексты разных стилей и 

жанров, в том числе на региональные темы; 

-совершенствовать умение создавать собственные монологические высказывания в 

разных стилях и жанрах  речи. 

Особенности программы 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому 

языку, который заключается в синтезе процесса совершенствования речевой деятельности 



учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и 

навыков. 

Особенность курса – нацеленность на овладение всеми видами речевой 

деятельности (аудирования, письма, говорения). Основной единицей обучения является 

текст.  
В программе учтен принцип преемственности между основными ступенями 

обучения: начальной, основной и полной средней школой. 

В основу курса положен триединый подход к языковому явлению: анализ 

значения, формы и функции, что позволяет реализовать внутрипредметные связи, то есть 

рассматривать каждое языковое явление в связи с другими языковыми явлениями. 

Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их практического 

применения. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению и 

культурологический аспект в обучении родному языку (использование сведений по 

истории языка и русистика, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по 

этимологии и т.д.). 

В целом курс направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: 

развития мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве 

русского языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; 

целенаправленное развитие языковой и коммуникативной компетенций. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по русскому языку помогает подготовить 

учащихся к сдаче ГИА.  На изучение русского языка в 9 классе по программе и по 

учебному базисному плану  отводится 68 часов по 2урока в неделю. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой  С.И. 

Львовой (Львова С.И. Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 классы. – М.: Мнемозина, 2008  

 В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по 

сравнению с примерной программой сократилось с      до        в результате совпадения 

уроков с праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 

года №1250 «О переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по русскому языку (прохождение программы) 

будет реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

 

1.2СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Русский литературный язык (4 ) 
 

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и 

просторечие. 

Понятие о литературном языке. Нормированность (наличие норм) - основная 

отличительная особенность русского литературного языка.  

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные.  

Виды лингвистических словарей (обобщение).  

Культура речи как раздел лингвистики (обобщение). Основные задачи раздела. Культура 

речи и культура Поведения человека.  



*Понятие экологии языка.  

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

 

Основные единицы языка: звук (*фонемы), морфема, слово, словосочетание, 

предложение.  

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения.  

Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

Вопрос о тексте как единице языка и речи.  

 

Текстоведение (7 ч.) 
 

Текст и его признаки (обобщение). Основные требования к содержанию текста: 

соответствие его теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, последовательность 

изложения, правильность выделения абзацeв, достоверность фактического материала и 

др.  

Основные средства связи предложений в тексте: лексические связи предложений в 

тексте (лексический повтор, синонимы, антонимы и др.), морфологические (союзы, 

союзные слова, частицы, местоимения, наречия и др.), синтаксические (вводные слова, 

синтаксический параллелизм, порядок слов и др.), комбинированные.  

*Анафора как риторическая фигура речи. 

Рассуждение как тип речи и его виды (доказательство, объяснение, размышление). 

Коммуникативная цель рассуждения (объяснить собеседнику что-либо, убедить его в чем-

либо). Структура текста-рассуждения 

Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры. Основные речевые стандарты (клише), 

помогающие реализовать коммуникативный замысел в процессе комментирования 

содержания прочитанного (прослушанного) текста, выявления и формулирования позиции 

автора и изложения собственного мнения.  

Публичная речь как разновидность устной речи, обращенной к аудитории, рассчитанной 

на публику. Соответствие публичной речи научному или публицистическому стилю. 

Основные требования к публичному выступлению.  

Основные этапы подготовки и написания изложения на основе прочитанного или 

прослушанного текста.  

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения 

прочитанного или прослушанного текста: исключение второстепенной информации в 

каждой части текста или в одной из частей, обобщение необходимой информации в одной 

или в каждой части, замена прямой речи косвенной, исключение повторов материала, 

перегруппировка материала, объединение частей текста и др.  

Сочинение текста. Основные этапы создания текста: определение темы и основной 

мысли текста; обдумывание содержания текста сочинения и подготовка рабочих 

материалов (плана, некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т.п.); 

создание текста; редактирование текста.  

 

Синтаксис и пунктуация  
 

                                                  Сложное предложение (35 часов) 
 

 

Сложное предложение (2 часа) 
Сложное предложение как единица синтаксиса.  

Сложное предложение как смысловое, структурное и интонационное единство. Основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, 

союзные слова. Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные 



предложения.  

 

Сложносочиненные предложения (6 часов) 
 

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложносочиненного предложения.  

*Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения и способы их 

выражения: соединительные отношения (одновременность, последовательность, причина 

и следствие; используются соединительные союзы и, также, тоже, да); противительные 

отношения (сопоставление, противопоставление; используются противительные союзы а, 

но, да, однако, зато); разделительные отношения (последовательная смена событий, 

явлений, перечисление взаимоисключающих событий, явлений; используются 

разделительные союзы либо, или, то ... то, не то ... не то). 

 

Сложноподчиненные предложения (17 часов) 
 

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое).  

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных 

предложениях.  

Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.).  

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и 

значению подчинительных союзов, союзных слов: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, причины 

и следствия, условия, уступки). *Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений в современной лингвистике. *Сложноподчиненные предложения с 

придаточными присоединительными, местоименно-определительными.  

Сложные предложения с двумя или несколькими придаточными.  
Виды подчинительной связи в сложных предложениях с двумя или несколькими 

придаточными: соподчинение (однородное и неоднородное); последовательное 

подчинение придаточных частей; сочетание в предложении соподчинения и 

последовательного подчинения.  

 

Бессоюзные сложные предложения (4 часа) 
 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзного сложного предложения в зависимости от смысловых отношений между его 

частями: 1)со значением перечисления, 2) со значением причины, пояснения, дополнения, 

3) со значением времени, условия; следствия, сравнения; противопоставления или 

неожиданного, резкого присоединения, быстрой смены событий. 

 

Сложные предложения с различными видами связи (6 часов) 
 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Структурные особенности сложного предложения с разными видами синтаксической 

связи. Основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 1) 

сочинительная и подчинительная, 2) подчинительная и бессоюзная, 3) сочинительная и 

бессоюзная, 4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная.  



Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи.  

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое 

средство художественного текста.  

 

Синтаксические конструкции с чужой речью (5 часов) 
 

Основные способы передачи чужой речи: 1) предложения с прямой речью, 2) 

сложноподчиненные предложения с косвенной речью, 3) простые предложения с 

дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о тебе), 4) предложения с 

вводными конструкциями (по словам родителей). Прямая и косвенная речь. 

*Несобственно-прямая речь  

 

Диалог и его основные виды: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и др.  

Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы цитирования: в форме 

прямой или косвенной речи, а также с помощью специальных вводных конструкций (по 

словам ... , как писал ... ). Основные требования к цитированию. 

  

Повторение изученного (9 часов) 

 

 
                                         1.3  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ п/п Модудь (глава) Количество часов 

1 Русский литературный язык 4 

1.1 

 

 

 

 

Основные формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты (народные 

говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие.Р.К. 

Особенности донского говора. 

1 

1.2 Понятие о литературном языке. Нормированность русского языка. 

Языковая норма и ее признаки. 

2 

1.3 Культура речи как раздел лингвистики. 

Р.К.Топонимы нашего края. 

 

3 

1.4 Р.Р. Изложение  «Лебедь» ( упр. 148) 

 

4 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 
 

8 

2.5 Повторение изученного в 5 – 8 классах. Фонетика. 

 

5 

2.6 Словообразование.  Лексика 

Р.Р. Сочинение-миниатюра. 

 

6 

2.7 Грамматика: морфология и синтаксис. 

 

7 

2.8 Правописание: орфография и пунктуация. Р.р.Обучение  сжатому 

изложению. 

 

8 



2.9 Знаки препинания в простом осложненном предложении .Обособленные 

определения, обстоятельства.  Приложение 

 

 

9 

2.10 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

 

 

10 

2.11 РР. Обучение сжатому изложению 

 

11 

2.12 РР. Обучение сжатому изложению 

 

12 

3                         Текстоведение. 7 
.3 13 Текст и его признаки. 

Р.Р. Сочинение-миниатюра. 

 

 

13 

.3 14 Рассуждение как тип речи и его признаки. 

 

14 

3 15 РР. Контрольная работа № 2 – Сжатое изложение с творческим 

заданием или Контрольная работа по итогам 1 четверти 

 

15 

3 16 РР. Контрольная работа № 2 – Сжатое изложение с творческим 

заданием или Контрольная работа по итогам 1 четверти 

 

16 

3 17 Анализ контрольных работ. 

 

17 

3 18 Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры 18 

3 19 Публичная речь. 

 

19 

4       Сложное предложение как единица синтаксиса. 2 

4. 20 Сложное предложение как единица синтаксиса. 

 

20 

4. 21 Бессоюзные и союзные предложения. 

 

21 

5                 Сложносочинѐнное предложение 6 

5. 22 Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки 
 

22 

5. 23 Строение сложносочиненного предложения 23 

5.24 Виды сложносочинѐнных предложений  24 

5.25 .Постановка знаков препинания в сложносочиненном предложении 

 

25 

5.26 Обобщение по теме «Сложносочиненное предложение» 26 

5.27 Контрольная работа (тест) по теме « ССП» 27 

6 Сложноподчинѐнное предложение. 17  

6.28 Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Средства связи частей  

СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова 

28 



 
6.29 Виды сложноподчинѐнных предложений. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным определительным  

29 

6.30 Контрольная тестовая работа №3 по итогам 2 четверти 

 
30 

6.31 Сложноподчинѐнные предложения с придаточным изъяснительным. 31 

6.32 РР. Сжатое изложение (обучающая работа) 32 

6.33 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

обстоятельственными.  СПП с придаточным места. 

33 

6.34 Сложноподчинѐнные предложения с придаточным времени. 34 

6.35 Сложноподчинѐнные предложения с придаточным сравнения  35 

6.36 

 

РР.. Сочинение по картине И.И.Левитана «Тихая обитель» 36 

6.37 

 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточным образа действия  и 

степени 
37 

6.38 Сложноподчинѐнные предложения с придаточным цели  и условия  38 

6.39 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины и 

следствия  

39 

6.40 Сложноподчинѐнные предложения с придаточным уступительным  40 

6.41 Зачет по теме «СПП» 41 

6.42 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными разных видов. 42 

6.43 Понятие о сложноподчинѐнных предложениях с несколькими 

придаточными 
43 

6.44 РР. Контрольная работа № 4. Сжатое изложение с элементами 

сочинения. 

 

44 

7                   Бессоюзное сложное предложение. 4 

7.45 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

 Виды бессоюзных сложных предложений 

45 

7.46 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 46 

7.47 Контрольная работа № 5. Контрольный диктант с языковым анализом 

текста по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

47 

7.48 Анализ контрольных работ. 

 

48 

8 Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

6 

8.49 Понятие о сложном предложении с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 

49 

8.50 Структурные особенности сложного предложения с разными видами 

синтаксической связи 

 

50 

8.51 Правильное употребление в речи сложных предложений 51 



8.52 Р.К. Р.р. Контрольное сочинение-рассуждение о природе родного края 

 

52 

8.53 Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений 

с сочинительной и бессоюзной связью. 

 

53 

8.54 Обобщение по теме «Сложное предложение с разными 

видами»(Тестовая работа). 

54 

9 Синтаксические конструкции с чужой речью. 5 

9.55 Основные способы передачи чужой речи. 55 

9.56 Прямая и косвенная речь 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью  

 

56 

9.57 Диалог и его основные виды 

 

57 

9.58 Цитирование как способ передачи чужой речи.   Различные способы 

цитирования 

 

 

58 

9.59 Контрольная работа №6 в формате ГИА 59 

10 Синтаксические конструкции с чужой речью. 9 

10.60 Повторение по лексике по орфографии 

 Орфограммы в разных морфемах. 

60 

10.61 Повторение. Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 61 

10.62 Тест по орфографии 62 

10.63 Повторение по пунктуации.. Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

 

63 

10.64 Знаки препинания при обращении, вводных словах, сравнительных 

оборотах 

64 

10.65 Знаки препинания при обособленных членах предложения. 65 

10.66 Знаки препинания в сложном предложении. 

 

66 

10.67 Контрольная тестовая работа за год. 

 

67 

10.68 Анализ контрольной работы. 68 

                          ИТОГО: 68 часов 

 

 

 



                               2.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Календар

-ный срок 

Фактичес

кая дата 

Тема  урока Вид 

контроля,самос

тоятельной 

деятельности. 

                                                 Русский литературный язык.4 часа 

1 

 

 

 

 

  Основные формы существования национального 

русского языка: русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), со-

циальные диалекты (жаргоны) и просторечие.Р.К. 

Особенности донского говора. 

Словарно-

орфографическа

я работа, 

составление 

плана статьи, 

сообщение по 

плану,  

2   Понятие о литературном языке. Нормированность 

русского языка. Языковая норма и ее признаки. 

сочинение-

миниатюра 

3   Культура речи как раздел лингвистики. 

Р.К.Топонимы нашего края. 
 

Оценка 

письменных и 

устных ответов. 

 

4   Р.Р. Изложение  «Лебедь» ( упр. 148) 

 

оценка 

изложения 

 

                                     Повторение изученного в 5-8 классах 

 
5   Повторение изученного в 5 – 8 классах. Фонетика. 

 

Тест  

Оценка 

письменных и 

устных ответов. 

Оценка 

контрольной 

работы 

 

6   Словообразование.  Лексика 

Р.Р. Сочинение-миниатюра. 

 

Орфографически

й минимум 

7   Грамматика: морфология и синтаксис. 

 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

8   Правописание: орфография и пунктуация. 

Р.р.Обучение  сжатому изложению. 

 

оценка 

изложения 

 

9   Знаки препинания в простом осложненном 

предложении .Обособленные определения, 

обстоятельства.  Приложение 

 

 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

10   Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

 

 

Оценка 

контрольной 

работы 

 



11   РР. Обучение сжатому изложению 

 

оценка 

изложения 

 

12   РР. Обучение сжатому изложению 

 

оценка 

изложения 

 

 

                                             Текстоведение. 7 часов. 
 

13   Текст и его признаки. 

Р.Р. Сочинение-миниатюра. 

 

 

Оценка 

сочинения – 

миниатюры . 

 

14   Рассуждение как тип речи и его признаки. 

 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 
15   РР. Контрольная работа № 2 – Сжатое 

изложение с творческим заданием или 

Контрольная работа по итогам 1 четверти 

 

Оценка 

изложений 

16   РР. Контрольная работа № 2 – Сжатое 

изложение с творческим заданием или 

Контрольная работа по итогам 1 четверти 

 

Оценка 

изложений 

17   Анализ контрольных работ. 

 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 
18   Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры Оценка устных и 

письменных 

работ 
19   Публичная речь. 

 

Оценка устных и 

письменных 

работ 

                        Сложное предложение как единица синтаксиса.2 часа.  

20   Сложное предложение как единица синтаксиса. 

 

Оценка устных и 

письменных 

работ 

21   Бессоюзные и союзные предложения. 

 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

                                       Сложносочинѐнное предложение. 6 часов. 
 

 

22   Сложносочиненное предложение, его 

грамматические признаки 
 

Репродуктивное 

составление 

вопросов,  

 

23   Строение сложносочиненного предложения Работа с 

упражнениями 

учебника 



 

24   Виды сложносочинѐнных предложений  Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

25   .Постановка знаков препинания в 

сложносочиненном предложении 

 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

26   Обобщение по теме «Сложносочиненное 

предложение» 
фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

27   Контрольная работа (тест) по теме « ССП» Оценкак.р. 

                                Сложноподчинѐнное предложение. 17 часов. 

28   Понятие о сложноподчинѐнном предложении. 

Средства связи частей  СПП: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова 

 

Составление 

плана, отбор 

ключевых слов, 

определение 

темы и основной 

мысли   

Изучение и 

закрепление 

новой темы,  

 

29   Виды сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

определительным  

орфографически

й и 

пунктуационный 

анализ текста 

30   Контрольная тестовая работа №3 по итогам 2 

четверти 

 

КР. 

31   Сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

изъяснительным. 
Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

32   РР. Сжатое изложение (обучающая работа) работа с 

творческим 

заданием 

33   Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными обстоятельственными.  СПП с 

придаточным места. 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

34   Сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

времени. 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 



35   Сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

сравнения  

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

36 

 

  РР.. Сочинение по картине И.И.Левитана 

«Тихая обитель» 
работа с 

творческим 

заданием 

37 

 

  Сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

образа действия  и степени 
Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

38   Сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

цели  и условия  

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

39   Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными причины и следствия  

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

40   Сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

уступительным  

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

41   Зачет по теме «СПП» З.Р. 

42   Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными разных видов. 
Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

43   Понятие о сложноподчинѐнных предложениях с 

несколькими придаточными 
Изучение и 

закрепление 

новой темы,  

 

44   РР. Контрольная работа № 4. Сжатое изложение 

с элементами сочинения. 

 

К.Р. 

 

                               Бессоюзное сложное предложение.4 часа. 
45   Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

 Виды бессоюзных сложных предложений 

Изучение и 

закрепление 

новой темы, 

,работа с 

творческим 

заданием 

46   Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

орфографически

й и 

пунктуационный 

анализ текста 

47   Контрольная работа № 5. Контрольный диктант с 

языковым анализом текста по теме «Бессоюзное 

сложное предложение»  

практикум, 

 Работа с 

художественной 

литературой,  

48   Анализ контрольных работ. 

 

 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.6 часов. 



49   Понятие о сложном предложении с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

 

орфографически

й и 

пунктуационный 

анализ текста 

50   Структурные особенности сложного предложения 

с разными видами синтаксической связи 

 

устное 

высказывание, 

конструирование 

предложений 

 

51   Правильное употребление в речи сложных 

предложений 

устное 

высказывание, 

конструирование 

предложений 

 

52   Р.К. Р.р. Контрольное сочинение-рассуждение о 

природе родного края 
 

КС 

53   Интонационные и пунктуационные особенности 

сложных предложений с сочинительной и 

бессоюзной связью. 

 

Изучение и 

закрепление 

новой темы,  

 

54   Обобщение по теме «Сложное предложение с 

разными видами»(Тестовая работа). 

ТР 

                       Синтаксические конструкции с чужой речью. 5 часов. 

55   Основные способы передачи чужой речи. Изучение и 

закрепление 

новой темы,  

 

56   Прямая и косвенная речь 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью  

 

орфографически

й и 

пунктуационный 

анализ текста 

57   Диалог и его основные виды 

 

устное 

высказывание, 

конструирование 

предложений 

 

58   Цитирование как способ передачи чужой речи.   

Различные способы цитирования 

 

 

орфографически

й и 

пунктуационный 

анализ текста 

59   Контрольная работа №6 в формате ГИА КР 

                                              Повторение изученного. 9 часов. 

60   Повторение по лексике по орфографии 

 Орфограммы в разных морфемах. . Слитное, 

раздельное, дефисное написание слов 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

61   Тест по орфографии ТР 

62   Повторение по пунктуации.. Знаки препинания при 

однородных членах предложения 

 

орфографически

й и 

пунктуационный 

анализ текста 



63   Знаки препинания при обращении, вводных 

словах, сравнительных оборотах 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

 

64   Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. 

орфографически

й и 

пунктуационный 

анализ текста 

65   Знаки препинания в сложном предложении. 

 

устное 

высказывание, 

конструирование 

предложений 

 

66-67   Контрольная тестовая работа за год. 

 

КР 

68   Анализ контрольной работы.  

                                                              Итого. 68 часов. 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА.  

 

3.1.ЛИТЕРАТУРА 

 

3.2   Цифровые образовательные ресурсы. 

5.1С: Школа. Руский язык, 9-11 класс. Под ред. О.И. Руденко-Моргун. Электронное 

учебное пособие для подготовки к урокам по русскому языку. М., 2010. 

6. 1С: Школа. Руский язык, 9-11 классы. Морфемика. Словообразование. Под ред. О.И. 

Руденко-Моргун. Электронное учебное пособие для подготовки к урокам по русскому 

языку. М., 2011. 

7.Русский язык. Уроки развития речи.9-11 классы (презентации к урокам). 

Мультимедийное приложение. Изд-во «Планета» (http://www.planeta-kniga.ru). 

 

 

 

№ 

п/п 

Авторы (учебника, 

тетради и т.д) 

Название Год 

издания 

Издательство 

1.  С.И.Львова,В.В.Львов «Русский язык.9 класс». 2015 М.: Мнемозина 

2.  И.П.Васильевых; под 

редакцией С.И.Львовой. 

Уроки русского языка. 

9 класс: пособие для 

учителя к учебнику 

С.И.Львовой и 

В.В.Львова «Русский 

язык. 9 класс» 

2008 М.: Мнемозина 


