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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для  9  класса 

подготовлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и 

дополнениями); 

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

 основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

 программой общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 

классы. – 11-е изд., М.: Просвещение, 2019.  Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: общения 

во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественно-словесном творчестве); хранения и передачи 

информации; связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. Русский язык в 

современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. Свободное владение 

русским языком — обязательное условие успешности русского человека в 

жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить 

преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям со- 



временного общества, усилить практическую направленность обучения 

русскому языку, повысить эффективность каждого урока 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

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; 

- 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; 

- формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность 

самостоятельного усвоения знаний по русскому языку учащимися. 

Предмет «Русский язык» включен в обязательную предметную область 

«гуманитарные предметы». 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в 9 классах отводится 102 часа. 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни. 

Данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых 

результатов освоения учебного предмета и включает в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты. 

Личностными результатами обучения русского языка является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 



Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

- освоение базовых основ лингвистики; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка; 

- проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Обучающийся научится: 

 - выбирать источники информации (статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

- ориентироваться в источниках информации (статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию.  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 



• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат, публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их 

объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме; 



• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 



• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 



• участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

•анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 



• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 



повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, 

участие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, 

объявление как жанры официально-делового стиля; выступление, 

информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 



• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 



• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе и мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 



и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в разных видах 

деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи4 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 



• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа-носителя языка; 



• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

В том 

числе 

к/р 

 

В том 

числе 

Р.Р. 

1. Введение. Общие сведения о языке 1 - - 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 8 1 2 

3. Сложное предложение. Культура 

речи 

6 1 1 

4. Сложносочиненное предложение 16 1 - 

5. Сложноподчиненное предложение 4 - - 

6. Основные группы 

сложноподчиненных предложений 

32 2 - 

7. Бессоюзное сложное предложение 13 1 - 

8. Сложное предложение с различными 

видами связи 

11 1 1 

9. Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

11 1 1 

         Итого                                                             102 8 5 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке: Международное значение русского языка. 

– 1 час 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (8 часов):  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 



членами. Сочинение по теме «Особая тишина музея». Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме  «Роль 

книги в современном мире». Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 8 классе». 

Анализ ошибок диктанта.  

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи (6 часов):  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Устное сообщение по теме «Прекрасным может быть 

любой уголок природы». Интонация сложного предложения. Повторение по 

теме «Сложное предложение». Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение 

–рассуждение на лингвистическую тему.  

Раздел 4. Сложносочинённые предложения (16 часов):   

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. Устное сообщение на заданную тему. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. Повторение по теме «Сложносочинённые 

предложения и пунктуация». Контрольный диктант по теме «Пунктуация 

сложносочинённого предложения».  

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения (4 часа): 

 Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль 

указательных слов в сложноподчинённом  

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений (32 часа): 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 



Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». Сложноподчинённые предложения 

с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели, причины, времени и места. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант 

по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Анализ ошибок диктанта. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 

Сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о значении толкового 

словаря. Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого 

предложения. Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых 

предложений». Контрольное тестирование по теме «Сложноподчинённое 

предложение».   

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение (13 часов):  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания». Контрольное тестирование по теме «Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания».  



Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи (11 часов): 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях 

с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи. Сжатое изложение (в 

формате ОГЭ) Публичная речь. Публичное выступление для родительского 

собрания по теме «Взрослые и мы». Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи».  

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (11 часов): 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. Отзыв. Рецензия на фильм. 

Орфография и пунктуация. Сочинение-эссе (в формате ОГЭ). Итоговое 

тестирование за курс 9 класса. Анализ ошибок итогового тестирования. 

Итоги курса русского языка в 9 классе.  
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