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Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий 

документ МКОУ, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности учителя русского языка и литературы по учебному курсу 

«Русский язык» в 9 классе на базовом уровне, специальными целями которого 

являются формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 
 

Количество часов: 3 часа в неделю (102часа) 

Уровень: базовый 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся научатся понимать:  

определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, 
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содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста - схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи, 

по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и 

заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, 

таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать 

в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные 

тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 
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экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция, 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, 

ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию;  

ТЕКСТ: 

-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему, основную мысль, 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: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей; ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь 

иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и 

речевых задач высказывания; 

-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
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- 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 правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на 

значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

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, однородными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический 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 

конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила. 
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 Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
урока 

дата Тема урока 
 

Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

по 
плану 

факт    

1. 05.09  Основные формы существования  
национального русского языка 

1  

2. 06.09  Понятие о литературном языке 1  

3. 08.09  Нормированность отличительная особенность 
современного литературного языка 

1  

4. 12.09  Устная и письменная речь. Монолог и диалог 1  

5. 13.09  Стили речи 1  

6. 15.09  Простое предложение и его грамматическая основа. 
Предложения с однородными членами 

1  

7. 19.09  Предложения с обособленными членами 1  

8 20.09  Предложения с обособленными членами 1  

9 22.09  Контрольный диктант. 1  

10 26.09  Анализ контрольного диктанта. 1  

11 27.09  Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 1  

12 29.09  Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1  

13 03.10  Р. р. Сочинение. Продолжить текст (упр.37). 1  

14 04.10  Понятие о сложном предложении. Сложное пред-
ложение как единица синтаксиса 

1  

15 06.10  Союзные и бессоюзные предложения 1  

16 10.10  Союзные и бессоюзные предложения 1  

17 11.10  Разделительные и выделительные знаки препинания 
между частями сложного предложения.  

1  

18 13.10  Интонация сложного предложения 1  

19 17.10  Р. Р. Сочинение-рассуждение о природе родного 
края (упр. 59). 

1  

20 18.10  Понятие о сложносочиненном предложении. 
Смысловые отношения в сложносочиненных 
предложениях 

1  

21 20.10  Сложносочиненные предложения с 
соединительными союзами. 

1  

22 24.10  Сложносочиненные предложения с 
разделительными союзами. 

1  

23 25.10  Сложносочиненные предложения с 
противительными союзами. 

1  

24 07.11  Разделительные знаки препинания между частями 
сложносочиненного предложения. 

1  

25 08.11  P. p. Работа по картине И. Шишкина «На севере 
диком»  

1  

26 10.11  P. p. Сочинение по картине И. Шишкина «На 
севере диком». (упр.74). 

1  

27 14.11  Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочиненного предложения. 

1  

28 15.11  Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Сложносочиненные предложения». 

1  

29 17.11  Контрольный диктант 1  

30 21.11  Анализ контрольного диктанта. 1  

31 22.11   Понятие о сложноподчиненном предложении. 1  

32 24.11  Место придаточного предложения по отношению к 
главному. Знаки препинания в СПП.  

1  

33 28.11  Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 1  



7 
 

предложении  
34 29.11  Р. р. Работа с текстом (упр.95). 1  

35 01.12  P. p. Сжатое   изложение (обучающее). 1  

36 05.12  Роль указательных слов в сложноподчиненном 
предложении 

1  

37 06.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

1  

38 08.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

1  

39 12.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

1  

40 13.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
изъяснительными 

1  

41 15.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
 изъяснительными 

  1  

42 19.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
 изъяснительными 

  1  

43 20.12  Р. р. Работа с текстом (упр.123) 1  

44 22.12  Р. р. Сжатое изложение. 1  

45 26.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
обстоятельственными.  

1  

46 27.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
времени и места 

1  

47 09.01  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
времени и места 

1  

48 10.01  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
причины. 

1  

49 12.01  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
следствия. 

1  

50 16.01  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
условия. 

1  

51 17.01  Контрольный диктант. 1  

52 19.01  Анализ контрольного диктанта. 1  

53 23.01  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
уступки. 

1  

54 24.01  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
цели 

1  

55 26.01  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия, меры, степени 

1  

56 30.01  Сложноподчиненные предложения с придаточными 
сравнительными.  

1  

57 31.01  Сравнительный оборот и способы его выражения. 1  

58 02.02  Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Сложноподчиненные предложения» 

1  

59 06.02  Р. р. Работа по картине В. Фельдмана «Родина». 1  

60 07.02  P. p. Сочинение по картине В. Фельдмана 

«Родина». 

1  

61 09.02  Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания в них 

1  

62 13.02  Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания в них 

1  

63 14.02  Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения 

1  

64 16.02  Пунктуационный разбор сложноподчиненного 
предложения 

1  

65 20.02  Р. р. Сообщение на лингвистическую тему. 1  
66 21.02  Контрольный диктант. 1  
67 27.02  Анализ контрольного диктанта. 1  
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68 28.02  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Интонация в БСП. 

1  

69 02.03  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Интонация в БСП. 

1  

70 06.03  Бессоюзные предложения со значением перечисле-
ния.  

1  

71 07.03  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. 

1  

72 09.03  Бессоюзные сложные предложения со значением 
причины, пояснения, дополнения. 

1  

73 13.03  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1  
74 14.03  Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия.  
1  

75 16.03  Тире в бессоюзном сложном предложении. 1  
76 20.03  Синтаксический и пунктуационный разбор бессо-

юзного предложения.  
1  

 

77 21.03  Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Бессоюзное сложное предложение». 

1  

78 23.03  Контрольный диктант 1  

79 03.04  Анализ контрольного диктанта. 1  

80 04.04  Сложные предложения с различными видами связи 1  

81 06.04  Сложные предложения с различными видами связи 1  

82 10.04  Знаки препинания в сложных предложениях с раз-
личными видами связи 

1  

83 11.04  Знаки препинания в сложных предложениях с раз-
личными видами связи 

1  

84 13.04  Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложного предложения с различными видами связи 

1  

85 17.04  Р. р. Работа с текстом (упр.219). 1  

86 18.04  P. p. Сжатое изложение с элементами сочинения. 1  

87 20.04  Публичная речь. 1  

88 24.04  Общие сведения о языке. Словарь как вид 
справочной литературы. Основные виды словарей, 
словари лингвистические и нелингвистические 

1  

89 25.04  Язык художественной литературы 1  

90 27.04  Фонетика. Графика.  1  

91 04.05  Лексикология (лексика) и фразеология. 1  

92 10.05  Морфемика. 1  

93 11.05  Словообразование 1  

94 15.05  Морфология и орфография 1  

95 16.05  Синтаксис. 1  

96 18.05  Орфография. Пунктуация. 1  

97 22.05  Орфография. Пунктуация. 1  

98 23.05  Резервные уроки 1  

99 25.05  Резервные уроки 1  

100 26.05  Резервные уроки 1  

101 27.05  Резервные уроки 1  

102 28.05  Резервные уроки 1  

 

 

 

 

 

 

 


