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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по русскому языку для 9 –х классов составлена на основе ФГОС ООО, 

авторской программы «Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-11 

классы», автор-составитель С.И.Львова,  М:  «Мнемозина», 2013 г.  

УМК под ред. С.И.Львовой. - М:Мнемозина, 2014.Программа ориентирована на ООП гимназии 

и рассчитана на  год обучения. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

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

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637); 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-

192; 

Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 22/06/01 

«О формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и родная 

литература»; 

Основная образовательная программа гимназии ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через предмет 

«Русский язык» в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся о выборе родного языка. 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 5 3 2 1 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 2* 2* 1* 1* 1* 

Родная литература** 1 1 1 1 1 

Количество часов предмета «Родной русский язык», интегрированные в программу 

предмета «Русский язык», определяется исходя из объемов, закрепленных в примерной рабочей 

программе «Русский родной язык»*. 

Место учебного предмета 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год). В программу включен модуль 

Риторика на 32 часа. 

         Программой предусмотрена проектная и исследовательская работа по русскому языку, 

направленная на развитие творческих способностей учащихся. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
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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. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

 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; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным 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. 

Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Она составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения. 

Содержание курса максимально приближено к потребностям будущего выпускника, отражает 

жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с 

задачами социализации личности. Здесь реализуется принцип коммуникативной направленности 

в освещении лингвистических вопросов, когда языковое явление рассматривается с разных сторон 

на разнообразном речевом материале, а усвоение программных сведений опирается на 

практическую речевую деятельность учащихся. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В результате обучения девятиклассник получает 

возможность совершенствовать и расширять круг убщеучебных умений, навыков, способов 

деятельности, которые базируются на речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей, обеспечивающих результативную коммуникацию: 

целенаправленный поиск информации в различных источниках, критическое оценивание ее 

содержания; обоснование своей позиции с приведением системы аргументов; осмысленный 
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выбор вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной целью; редактирование 

текста; следование эстетическим нормам и правилам ведения диалога и так далее. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, 

интереса к его изучению. Решению этой задачи способствуют систематическая и 

целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 

изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы. Создаются необходимые условия 

реализации в процессе обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на 

основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

Программа реализует дифференцированный подход  к обучению, это подразумевает работу 

как с сильными учащимися, так и со слабыми. 

Стартовая диагностика позволит выявить учебные затруднения и достижения 

обучающихся. 

Часть учебного времени отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по 

предмету, повышение орфографической и пунктуационной грамотности. Особое внимание 

уделяется трудным вопросам орфографии, вопросам синтаксиса, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. С целью подготовки учащихся к 

ОГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих задания, направленные 

на анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, на сжатие текста, на 

создание собственных текстов. Особое место отводится трудностям орфографии, грамматики, 

синтаксиса. 

Велика доля самостоятельной работы: работа с обобщающими таблицами, учебником на 

этапе обобщения, выполнение упражнений, тестовых заданий с последующей самопроверкой или 

проверкой учителя на этапе закрепления. 

Программа предусматривает исследовательскую и проектную деятельность учащихся. 

 

2. Основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка в 9 классе 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, работа с 

разными словарями, работа по составлению таблиц 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, 

творческий диктант, словарный диктант, диктант «Проверяю себя», выборочно-

распределительный диктант, графический диктант, работа с тестами , сжатое изложение, работа с 

деформированным текстом, комплексный анализ текста, орфографический минимум, мини-

сочинения на лингвистические темы, свободные и по тексту. 

  

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) 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 совершенствованию; 

3) 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: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
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- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использования языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей  речи и жанров с 

учетом замысла, адреса и ситуации общения; 

- способность правильно, свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение разными видами монолога и диалога; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- умение выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи  

диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий,  

свободный, «Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов,  

комплексного анализа текста, сочинений по началу, заданному плану, иллюстрации. 

Предметные результаты: 

Речевая деятельность 

Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, 

выборочным) и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при 

написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую инфор-

мацию в аудиотексте; фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; комментировать позицию автора аудиотекста; 

рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике исходя из анализа 

названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным 

материалом текста — схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять иллюстрирующую и 

аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы, таблицы на основе 

текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты — по оглавлению и заголовкам статей; владеть 

разными видами чтения и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе 

и при анализе текста, написании сочинения, подготовке материалов для успешного выступления); 

комментировать позицию автора прочитанного текста; читать и пересказывать небольшие по 

объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; пользоваться справочным аппаратом 

книги; находить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе 

возможности Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с содержанием прочитанного (про-

слушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное 

высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное выска-

зывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в 
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диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно 

вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т. п. 

Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать прочитанные 

публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исход-

ного текста; уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная 

лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляция), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды 

однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, 

расписку, автобиографию); вводить в текст изложения элементы сочинения; писать сочинения на 

лингвистические темы, совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и устанавливать 

принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык художественной литературы, 

стили речи: научный, публицистический, официально-деловой); анализировать языковые 

средства, характерные для стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, 

газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную 

мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для художественных и публицистических 

текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными 

видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь 

иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность 

употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в 

художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы 

формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических трудностей; 

опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание трудно 

проверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; различать простые предложения разных видов; использовать односоставные предложения 

в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять 

предложения с вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить 

предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого 

предложения; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; проводить 

синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и 

интонационный анализ простого предложения при проведении синтаксического и 

пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи. Владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструк-

ций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 
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1. Содержание обучения  

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в 

учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности 

Русский литературный язык (3 ч) 

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: орфоэпичес-

кие, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональные приемы работы со словарями в 

поисках необходимой информации о значении, 

произношении, написании, морфемном строении 

слов, этимологии и стилистическом употреблении 

в речи. 

 

 

 

Основные виды ошибок в устной и письменной 

речи: 1) в содержании и построении речевого 

высказывания; 2) в соблюдении речевых 

(лексических, стилистических), грамматических 

норм; 3) в соблюдении правописных (в 

письменной речи) и орфоэпических и пунктуаци-

онных норм (в устной речи); 4) в использовании 

невербальных средств в устном общении. 

Анализ и оценка своей и чужой речи с точки 

зрения соблюдения в ней основных норм русского 

литературного языка. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8-м КЛАССАХ (11 ч) 

Основные единицы языка: звук (*фонемы), 

морфема, слово, словосочетание, предложе-

ние. 

Трудные случаи синтаксического и 

пунктуационного анализа предложения. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Вопрос о тексте как единице языка и речи. 

Фонетический, орфоэпический, морфемно-

словообразовательный, лексический, 

морфологический анализ слов. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений изученных конструкций. 

*Элементарный этимологический комментарий к 

исконно русским и заимствованным словам на 

основе учебного этимологического словарика. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (8 ч) 

Текст и его признаки (обобщение). 

Основные требования к содержанию текста: 

соответствие его теме и основной мысли, 

полнота раскрытия темы, по-

следовательность изложения, правильность 

выделения абзацев, достоверность фактиче-

Текстоведческий анализ текста: тема текста, 

основная мысль, тип речи, строение текста, 

средства связи предложений и частей текста, 

принадлежность к функциональной разновидности 

языка и стилю речи, наиболее характерные 

языковые средства. 
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ского материала и др. 

 

Основные средства связи предложений в 

тексте: лексические (лексический повтор, 

синонимы, антонимы и др.)> морфо-

логические (союзы, союзные слова, 

частицы, местоимения, наречия и др.), 

синтаксические (вводные слова, синтакси-

ческий параллелизм, порядок слов и др.). 

комбинированные. 

 

*Анафора как риторическая фигура речи. 

 

 

Рассуждение как тип речи и его виды* 

(доказательство, объяснение, 

размышление). Коммуникативная цель рас-

суждения (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 публи-

цистическому стилю. Основные требования 

к публичному выступлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  и   изложение  текста (подробное и 

сжатое). 

 

 

 

 

Определение основных средств связи предложений 

в тексте (лексических, морфологических, 

синтаксических, комбинированных). 

 

 

 

 

 

 

*Наблюдение за использованием анафоры в 

художественных текстах. 

 

Создание устных и письменных рассуждений 

разных видов (доказательств, объяснений, 

размышлений) в рамках заданного стиля речи.  

Подбор доказательств (аргументов) на основе 

прочитанного (прослушанного) текста или 

жизненных впечатлений. 

Правильное и уместное использование типичных 

языковых средств при построении рассуждения 

(вводных слов, союзов, речевых оборотов). 

 

Написание рецензий на прочитанные 

(прослушанные) тексты. 

*Уместное и правильное использование разных 

способов цитирования в рецензии. 

 

 

 

 

 

Создание сообщения на лингвистическую тему как 

разновидности публичного речевого высказывания 

научного стиля речи. 

Подготовка материала для устного (письменного) 

сообщения на лингвистическую тему («Речевой 

этикет и национальные традиции народов мира», 

«Этимология - наука об истории происхождения 

слов и выражений в русском языке» и т. п.). 

Использование в устном сообщении специальных 

языковых средств эмоционального воздействия на 

слушателей (тон, мимика, жесты; подборка 

интересного иллюстративного материала; 

стилистические фигуры речи - обращение, 

инверсия, анафора и т. п.), а также языковых 

средств, подчеркивающих логичность, связанность 

изложения. 

 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 
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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 и подготовка рабочих 

материалов (плана, некоторых форму-

лировок, списка слов, словосочетаний и 

т.п.); создание текста; редактирование 

текста. 

Устное и письменное изложение (подробное и 

сжатое) прочитанного или прослушанного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над сочинением по плану: определение 

замысла сочинения, обдумывание содержания 

сочинения, создание текста сочинения, 

редактирование сочинения. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

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. 

Различение разных видов сложного предложения: 

бессоюзных и союзных (сочинительных и 

подчинительных). Сравнительный анализ грам-

матических, интонационных и пунктуационных 

особенностей сложных бессоюзных и союзных 

предложений. Моделирование сложных пред-

ложений по заданным схемам (простые случаи). 

Сложносочиненное предложение (14 ч) 

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 разде-

лительные союзы либо, или, то... то, не 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненных предложений, составление их 

схем; моделирование подобных предложений по 

заданной схеме. 

 

Анализ грамматико-интонационных особенностей 

сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Постановка знаков препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Наблюдение за использованием 

сложносочиненных предложений в 

художественном тексте.  

Синонимическая замена сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Исправление ошибок, вызванных нарушением 

синтаксических норм построения сложно-

сочиненных предложений. 
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то... не то). 

Сложноподчиненное предложение (30 ч) 

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 по-

следовательного подчинения. 

 

 

 

 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчиненных предложений, составление их 

схем, моделирование подобных предложений по 

заданной схеме.  

Распознавание разных видов придаточных в 

сложноподчиненных предложениях. 

 

Различение союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях. 

 

 

 

 

Синонимическая замена сложноподчиненных 

предложений с синонимическими союзами. 

 

 

 

Постановка знаков препинания в предложениях с 

союзом как. (Прием синонимической замены как 

средство разграничения синтаксических кон-

струкций, присоединяемых союзом как (как = 

подобно — сравнительный оборот; как = есть — 

сказуемое; как = будучи — обособленное приложе-

ние; как = в роли — необособленное приложение.)) 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложных предложений с несколькими 

придаточными, составление схем, моделирование 

подобных предложений по заданной схеме. 

*Правильная постановка знаков препинания при 

сочетании союзов (что если, что когда и т. п.). 

*Наблюдение за использованием 

сложноподчиненных предложений в текстах 

разных функциональных разновидностей языка. 

Уместное и правильное использование 

сложноподчиненных предложений в собственных 

речевых высказываниях.  

Исправление ошибок, вызванных нарушением 

синтаксических норм построения сложно-

подчиненных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение (17 ч) 

Бессоюзное предложение, его 

грамматические особенности.  

Смысловые отношения между частями 

Синтаксический, интонационно-смысловой и 

пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. Моделирование бессоюзных 
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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. 

сложных предложений разных видов.  

*Наблюдение за интонационным и 

пунктуационным выражением смысловых 

отношений между частями бессоюзного сложного 

предложения.  

Уместное использование интонации для 

адекватного выражения смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного 

предложения.  

Правильная и аргументированная постановка 

знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

*Наблюдение за употреблением бессоюзных 

сложных предложений в пословицах, крылатых 

выражениях, афоризмах, а также в текстах разных 

стилей и типов речи. Правильное и уместное 

использование бессоюзных сложных предложений 

в собственных речевых высказываниях.  

Уместное использование синонимии 

сложноподчиненных, сложносочиненных и 

бессоюзных предложений. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (11 ч) 

Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
Структурные особенности сложного 

предложения с разными видами 

синтаксической связи.10сновные 

разновидности предложений в зависимости 

от сочетания видов связи: 1) сочинительная 

и подчинительная, 2) подчинительная и 

бессоюзная, 3) сочинительная и бессо-

юзная, 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. 

Синтаксический, интонационно-смысловой и 

пунктуационный разбор сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

 Моделирование бессоюзных сложных 

предложений разных видов по заданной схеме.  

Правильная и аргументированная постановка 

знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами синтаксической связи. 

 

*Наблюдение за использованием в 

художественных текстах сложных предложений с 

разными видами связи, а также периода как особой 

формы организации сложных предложений. 

Уместное и правильное использование сложных 

предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи.  

Исправление ошибок, вызванных нарушением 

синтаксических норм построения сложных 

предложений с разными видами связи. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (13ч) 

 

Учебно-тематическое планирование 

по    русскому языку    

предмет 

Наименование разделов/ 

тем 

Всего 

часов 

В том 

числе 

р/р 

Выполнение практической части программы 

сочинения изложения к/д тесты 

Русский литературный  

язык. 

3 1     

Повторение изученного в 

5-8 классах. 

11   1 1  
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Выполнение практической части  по русскому языку в программе соответствует нормам: 

 

Класс  Количество 

часов 

Развитие  

речи 

Контрольные 

диктанты  

Сочинения Сжатое 

изложение 

Тесты 

9  

 

105 10 4 2 2 4 

 

                                                Модуль Риторика  

 

1. Приемы лингвистического исследования текста 

2. Фонетика 

3. Лингвистический анализ текста 

4. Основные приемы сокращения информации 

5. Моделирование коммуникативной ситуации на основе текста 

6. Моделирование коммуникативной ситуации на основе текста 

7. Лингвистический  анализ текста 

8. Алгоритм работы над созданием текста 

9. Способы компрессии текста 

10. Анализ текста 

11. Сложное предложение 

12. Сложносочиненное предложение 

13. Сложноподчиненное предложение 

14. Постановка знаков препинания в сложном предложении 

15. Знаки препинания в сложном предложении 

16. Анализ текста 

17. Анализ сложных предложений 

18. Анализ сложных предложений 

19. Лингвистическое исследование текста 

20. Анализ текста 

21. Создание текста 

22. Бессоюзное сложное предложение 

23. Виды бессоюзных сложных предложений 

24. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

25. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

26. Анализ текста 

27. Лингвистический анализ текста 

28. Стилистический анализ текста 

Текстоведение. 8 2     

Сложносочиненное 

предложение. 

14 1 1   1 

Сложноподчиненное 

предложение. 

30 1   1 1 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

17 1   1  

Сложное предложение с 

разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

11 2  1 1 1 

Систематизация и 

повторение изученного в 

5-9 классах 

13 2 1   1 

Резервный урок 1      

ИТОГО: 105  2 2 4 4 
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29. Создание текста высказывания 

30. Работа с текстом,редактирование 

31. Создание текста 

32. Анализ текста 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

 Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В. Тесты по русскому языку: Теоретический и практический 

материал для подготовки к тестированию по русскому языку. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-

на-Дону. Издательский центр «МарТ», 2012 

 Егораева Г.Т. ГИА 2012. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация ( в 

новой форме). Типовые тестовые задания / Г.Т.Егораева. –М.: Издательство «Экзамен», 

2012 

 Иссерс О.С. Тесты. Русский язык: Синтаксис и пунктуация. 8-9 классы: Учебное пособие / 

О.С.Иссерс, Н.А.Кузьмина. –М.: Дрофа, 2012 

 Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-7 классы. – М.: ВАКО, 2012 

 Контрольные работы по русскому языку. 9 класс/Сост. Б.С.Юнусова. –М.: Эксмо, 2012 

 Симакова Е.О. Русский язык. 40 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ГИА: 9 класс/ Е.С.Симакова. –М.: АСТ: Астрель, 2012 

 Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 

8-9 классы: Методическое пособие. –М.: Дрофа. 2012 

 Червинская А.И.Практикум по русскому языку: подготовка к тестированию и экзамену 

/А.И. Червинская. – Мнемозина: ТетраСистемс, 2012 

 ЦОР по всем темам 

 Федеральный центр тестирования http://www.test4u.ru/ 

 http://www.rustest.ru/ 

 

5. Список используемой учебно-методической литературы 

 

1. Львова С. И. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-11 

классы. -  М.: Мнемозина, 2008. 

2. Львова С. И., Львов В.В. Русский язык. 9 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2009. 

3. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

4. Капинос В. И., Сергеева Н. Н„ Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика 

обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. — М., 1994. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Изложения: тексты с лингвистическим 

анализом. — М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических 

правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — 

М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000.  

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 

10.  Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя. — 

М., 2000. 

11.  Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 

рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12.  Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 (и другие издания). 

13.  Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991. 

14.  Львова С. И., Рыбченкова Л. М. Материалы для подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников основной школы по русскому языку. 9 класс. — М., 2002. 

15.  Львова С. И. ГИА2010. Русский язык: сборник заданий. – «Эксмо», 2009. 

http://www.rustest.ru/
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16.  Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002. 

17.  Мещеряков В. Н. и др. Основы школьного речеведения. Ч. 1—2. — М.— Тольятти, 2004. 

18.  Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 2000. 

19.  Мультимедийные пособия: «Фраза» (программа-тренажер по правилам орфографии и 

пунктуации для школьников и абитуриентов); 1-С Репетитор «Русский язык» (обучающая 

программа для школьников старших классов и абитуриентов); Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия 8-9 класс 
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