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Основное общее образование 9 Б класс 

 

Количество часов   100 

 

Учитель    Лыга Екатерина Александровна 
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классов (авторы - Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова) Просвещение,  

2019 год.   
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 9б класса 

разработана на основе программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын), 

Просвещение, 2016г., рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с: 

 

Нормативные акты и учебно- 

Методические документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022-2023 учебный год (приказ МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 №243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 

9б класса. 

 

 

 

     В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета русский язык в 9б классе отводится 3 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком, 5 часов спланировано за счет уплотнения учебного материала по 

разделу «Повторение». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Русский 

язык. 9 класс» / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, 

издательство «Просвещение», 2019г., рекомендован Министерством образования и науки 

РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающийся научится: 

- понимать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры.  

- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

- осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к 

родному языку; 

- достаточному объему словарного запаса и усвоят грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

- владению всеми видами речевой деятельности; 

- применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способности использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

- коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместному выполнению какой-либо задачи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- владению всеми видами речевой деятельности; 

- проведению различных видов анализа слова, синтаксическому анализу 

словосочетания и предложения; анализу текста;  

- осознавать эстетическую функцию родного языка. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования, а также на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание на уроках русского языка включает в себя осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает ориентацию на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

 Эстетическое воспитание ориентировано на понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 



 
 

 Экологическое воспитание в ходе уроков русского языка включает в себя умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка 

художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык как 

развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной 

литературы. Основные виды словарей. 

Знать основные функции языка в обществе, русский литературный язык и его 

нормы, основные лингвистические словари. 

Основные формы существования национального русского языка: русский         

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты   

(жаргоны)   и просторечия. Национальный язык и единство его различных форм 

(разновидностей). Понятие о литературном языке. Русский   литературный язык - основа  

национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литера-

туры. Основные отличия литературного языка от языка художественной литературы. 

Нормированность - отличительная особенность современного литературного языка. Языковая  

норма  и  ее признаки.   Виды   норм русского литературного языка. 

Знать   формы   существования национального русского языка, понимать  его 

неоднородность, сферу  функционирования, общенародного разговорного языка, знать группы 

просторечной лексики, источники обогащения лексики   литературного   языка (территориальные   

и   социальные диалекты). 

Уметь  использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в языке на 

уровне лексики, морфологии, орфоэпии, уметь извлекать из словарей необходимую 

информацию, составлять текст о роли языка в жизни человека и  общества. 

Понимать, что ядром современного русского языка является литературный язык,  

уметь объяснять разнообразие лексического состава русского языка. 

Применять  общие  правила произношения  и  написания слов, их изменения и соедине-

ния друг с другом,  находить нарушения в устной и письменной речи, исправлять их. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Знать признаки сложных предложений.  

Уметь различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку 

знаков препинания в них.  

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные 

предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

Знать основные группы ССП по значению и союзам. 

Уметь объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и 

производить их пунктуационный разбор.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и 

союзные слова в СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к 

главному. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, виды 

подчинения. 

Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор, лингвистический 

анализ текста, в том числе с т. ч. синтаксиса СПП, владеть основными синтаксическими 

нормами современного русского. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в 



 
 

БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 

Знать основные признаки БСП, правила постановки запятой и точки с запятой, 

двоеточия, тире, выразительные возможности БСП. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СП) С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами 

связей, отличительные особенности стилей речи, их основные жанры. 

Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, производить 

синтаксический разбор, правильно строить данные предложения и употреблять в речи, 

создавать тексты . 

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 

Знать звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и 

орфографией, основные орфоэпические нормы,  грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи, основные 

морфологические нормы русского литературного языка. 

Уметь применять знания по фонетике в практике правописания и говорения, 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи, 

основные морфологические нормы русского литературного языка. 

 

 

 

 

 
 

 

Тематический план по курсу «Русский язык» 9б класс 

 
№ 

п/п 

              Разделы 

программы 

Ко-во      

часов 

                        Из них 

теорет. 

материал 

развит.

речи 

контрол. работы, 

диктанты, тесты 

1 Введение. 8 4 3 2 

2 Фонетика, графика, 

орфография 

5 16 1 2 

3 Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

12 5 2 2 

4 Лексикология 5 2 3 2 

5 Синтаксис 10 8  2 

6 Сложносочиненные 

предложения 

20 10 1 12 

7 Сложноподчиненное 

предложение 

20 10 2 1 

8 Бессоюзное предложение 19 3 - 6 

9 Повторение 1 - - 1 

Всего: 100 58 12 30 

 



 
 

   

Содержание учебного предмета «Русский язык» 9б класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата Форма 

организаци

и учебных 

занятий 

ОВЗ Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемый результат 

 

 

Д/З 
план факт 

1 четверть 

Язык. Речь 

1 Язык как 

зеркало 

национальной 

культуры (§1) 

1 01.09  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Совместная 
деятельность. 

Смысловое чтение. 

Работа в группах, 
совместная, 

индивидуальная 

деятельность. 
Постановка 

учебной задачи. 

Смысловое чтение. 

Расширение и систематизация научных знаний о 
языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц. 

Личностные (Л): мотивация к изучению русского 
языка.  

Регулятивные (Р): постановка учебной задачи. 

 Познавательные (П): смысловое чтение, работа с 
информацией.  

Коммуникативные (К): соблюдение норм речи 

 

2 Русский язык 

как 

развивающееся 

явление (§2) 

1 05.09  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Совместная 

деятельность. 

Работа в группах, 

совместная, 
индивидуальная 

деятельность.  

 

 

 

Умение характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков. 

Личностные (Л): мотивация к изучению русского 

языка.  

Регулятивные (Р): постановка учебной задачи. 

 Познавательные (П): смысловое чтение, работа с 
информацией.  

Коммуникативные (К): соблюдение норм речи 

 

3-6 Повторение 

изученного в 8 

классе (§3) 

4 06.09 

08.09 

12.09 

13.09 

 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа, 

работа в парах. 

Коллективная 

работа, работа в 
парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного предложения и применять 
средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), сравнение, классификация (П), 
умение участвовать в коллективном обсуждении (К). 

 

7-8 РР Сжатое 

изложение 

(аудиотекст) 

2 15.09 

19.09 
 Урок 

развития 

речи 

Изложение содержания 

прослушанного  текста  

Самостоятельная 

работа 

Умение понимать и передавать содержание 

прочитанного текста, соблюдая стилевое 
своеобразие. Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в процессе письма.   

 

9 Практическая 

работа по 

стилистике 

1 20.09  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 
Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П). 

 



 
 

 

10-11 Виды речевой 

деятельности: 

говорение, 

письмо, 

слушание, 

чтение. (§4) 

2 22.09 

26.09 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 
работа, работа в 

группах 

Овладение различными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета. Создание устных высказываний 

разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 
Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении (К). 

 

12-13 Р/р Сочинение-

рассуждение 

2 27.09 

29.09 
 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения Самостоятельная 

работа 

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование 

последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

14-15 Функциональны

е разновидности 

современного 

русского языка. 

Официально-

деловой стиль 

(§5) 

2 03.10 

04.10 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Смысловое чтение. Работа в командах. Умение устанавливать принадлежность текста к 
определённой функциональной разновидности 

языка.  

Постановка учебной задачи, выдвижение аргументов 
(Р), умение участвовать в коллективном обсуждении 

(К). 

 

16-17 Входная 

диагностическая 

работа 

2 06.10 

10.10 
 Урок разви-

вающего 

контроля 

 

Самостоятельная работа   Самостоятельная 

работа 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм  в процессе письма.   
 

18 Русский язык – 

язык русской 

художественной 

литературы (§6) 

1 11.10  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, 
самостоятельная 

работа. 

Умение оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 
Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении (К). 

 

19 Работа над 

ошибками 

1 13.10  Урок 

рефлексии 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, 
самостоятельная 

работа. 

Умение объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов).  

Овладение орфографической и пунктуационной 

зоркостью. 
Планирование последовательности действий (Р), 
классификация, конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении (К). 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Сложное предложение 



 
 

20-21 Понятие о 

сложном 

предложении. 

Классификация 

типов сложных 

предложений 

(§7) 

2 17.10 

18.10 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 
рабо-та, работа в 

группах, 

самостоятельная 
работа 

Умение опознавать основные единицы синтаксиса  и 
их виды; анализировать различные виды   

предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 
предназначенности; употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  
Планирование последовательности действий (Р), 

классификация, конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении (К). 

 

22-23 Р/р Сочинение-

рассуждение 

2 20.10 

24.10 
 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения Самостоятельная 

работа 

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  
Мотивация к учению (Л), планирование 

последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

Сложносочиненное предложение 

24-25 Понятие о 

сложносочиненн

ом 

предложении, 

его строении 

(§8) 

2 25.10 

27.10 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Беседа. Беседа, работа в 
парах. 

Умение опознавать основные единицы синтаксиса  и 
их виды; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности; употреб-лять 

синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

Итого: 25 часов. Из них: РР-8, к/р – 2 

2 четверть 

26-27 Р/р Сжатое 

изложение 

2 07.11 

08.11 
 Урок 

развития 

речи 

Чтение. Самостоятельная 

работа 

Умение понимать и передавать содержание 

прочитанного текста, соблюдая стилевое 

своеобразие. Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в процессе письма.   

 

28-29 Виды 

сложносочиненн

ых 

предложений. 

Смысловые 

отношения 

между частями 

сложносочиненн

ого 

предложения. 

(§9) 

2 10.11 

14.11 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, 
самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

30-31 Р/р Подробное 

изложение 

2 15.11 

17.11 
 Урок 

развития 

Изложение текста. Самостоятельная 

работа 

Умение понимать и передавать содержание 

прочитанного текста, соблюдая стилевое 

своеобразие. Соблюдение орфографических и 

 



 
 

речи пунктуационных норм в процессе письма.   

32-33 Знаки 

препинания в 

сложносочиненн

ом предложении 

(§10) 

2 21.11 

22.11 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 
работа, работа в 

парах.  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложносочинённого предложения 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

 

34-35 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненн

ого 

предложения 

(§11) 

2 24.11 

28.11 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 
работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру предложений.  

Постановка учебной задачи, планирование 

последовательности действий (Р), обобщение, 
классификация (П). 

 

36-37 Повторение 

темы 

«Сложносочине

нное 

предложение» (§

12) 

2 29.11 

01.12 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Чтение,беседа. Коллективная 
работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений.  

Постановка учебной задачи, планирование 
последовательности действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

 

38-39 Контрольная 

работа по теме 

«Сложносочине

нное 

предложение» 

2 05.12 

06.12 
 Урок разви-

вающего 

контроля 

 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.  

 

 

40 Понятие о 

сложноподчинен

ном 

предложении 

(§13) 

1 08.12  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Работа в парах. Работа в парах, в 

группе   

 Умение анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру предложений.  
Постановка учебной задачи, планирование 

последовательности действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

 

41 Союзы и 

союзные слова. 

Знаки 

препинания в 

сложноподчинен

ном 

предложении 

(§14) 

1 12.12  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсужде-нии (К). 

 

42 Работа над 1 13.12  Урок Коллективная работа. Коллективная 

рабо-та, 

Умение объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 
 



 
 

ошибками рефлексии самостоятельная 
работа. 

графических символов); овладение 

орфографической и пунктуационной зоркостью. 

43-44 Р/р Сочинение-

рассуждение 

2 15.12 

19.12 
 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения Самостоятельная 
работа 

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

Сложноподчиненное предложение 

45 Классификация 

сложноподчинен

ных 

предложений 

(§15) 

1 20.12  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Работа в парах. Работа в парах, в 

группе   

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

46-47 Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

определительны

ми (§16) 

2 22.12 

26.12 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 
пара, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

 

48 Р/р Сочинение в 

жанре 

экскурсионного 

сообщения 

1 27.12 

 
 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения Самостоятельная 
работа 

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

Итого: 24 часа. Из них: РР – 5, к/р – 2 

3 четверть 

49 Р/р Сочинение в 

жанре 

экскурсионного 

сообщения 

1 09.01  Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения Самостоятельная 
работа 

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

50 Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительным

и (§17) 

1 10.01  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Средства выражения 

синтаксических 

отношений между 

частями сложного 
предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 
работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

51 Сложноподчине

нные 

1 12.01  Урок 

общеметоди

Коллективная работа. Коллективная 
работа, работа в 

парах, 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

 



 
 

предложения с 

придаточными 

времени (§18) 

ческой 

направленно

сти 
 

самостоятельная 
работа. 

отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 Итого: 24 часа. Из них: РР – 6, к/р - 2 

3 четверть 

52 Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

места (§19) 

1 16.01  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 
парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

53-54 Р/р Составление 

плана текста 

2 17.01 

19.01 
 Урок 

развития 

речи 

Чтение, беседа. Коллективная, 

самостоятельная 

работа. 

 Умение создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  
Мотивация к учению (Л), планирование 

последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

55-56 Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

причины, цели и 

следствия (§20) 

2 23.01 

24.01 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 

парах, 
самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

 

57-58 Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

условия, 

уступки (§21) 

2 26.01 

30.01 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 

парах, 
самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

 

59-60 Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

образа действия, 

меры и степени 

и 

сравнительными 

(§22) 

2 31.01 

02.02 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Работа в парах. Коллективная 
работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 
работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

61-62 Сложноподчине

нные 

2 06.02 

07.02 
 Урок 

общеметоди

Коллективная работа. Коллективная 

рабо-та, работа в 

парах, 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

 



 
 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

(§23) 

ческой 

направленно

сти 

самостоятельная 
работа. 

отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

63 Синтаксический 

разбор 

сложноподчинен

ного 

предложения 

(§24) 

1 09.02  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 
парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

64-65 Повторение 

темы 

«Сложноподчин

енное 

предложение» 

(§25) 

2 13.02 

14.02 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Самостоятельная работа. Коллективная 

работа, 

самостоятельная 
работа. 

Умение анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений.  
Постановка учебной задачи, планирование 

последовательности действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

 

66-67 Контрольный 

диктант по теме 

«Сложноподчин

ённое 

предложение» 

2 16.02 

20.02 
 Урок разви-

вающего 

контроля 

 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.  

 

 

Бессоюзное сложное предложение 

68 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(§26) 

1 21.02  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Коллективная работа. Коллективная 
работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 
работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

69 Смысловые 

отношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений 

(§27) 

1 27.02  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Коллективная работа. Коллективная 
работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 
работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

70 Работа над 1 28.02  Урок Самостоятельная работа. Коллективная 

рабо-та, 

Умение объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 
 



 
 

ошибками рефлексии самостоятельная 
работа. 

графических символов); овладение 

орфографической и пунктуационной зоркостью. 

71-72 Р/р Сочинение-

рассуждение 

2 02.03 

06.03 
 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения Самостоятельная 
работа 

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

73-74 Бессоюзные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка 

с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(§28) 

2 07.03 

09.03 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Самостоятельная работа. Коллективная 

работа, работа в 
парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

75-76 Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(§29) 

2 13.03 

14.03 

 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 

парах, 
самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

 

77 Р/р Дебаты 1 16.03  Урок 

развития 

речи 

Чтение.Изложение 

содержания 

прослушанного  текста  

Самостоятельная 

работа 

Умение понимать и передавать содержание 

прочитанного текста, соблюдая стилевое 

своеобразие. Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в процессе письма.   

 

78-79 Бессоюзные 

предложения со 

значением 

противопоставле

ния,  времени, 

условия и 

следствия, 

сравнения. Тире 

2 20.03 

21.03 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 
парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 



 
 

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

(§30) 

Итого: 31 час. Из них: РР – 7, к/р – 2 

4 четверть 

80 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

(§31) 

1 03.04  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Самостоятельная работа. Коллективная 

работа, работа в 
парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

81 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

(§31) 

1 04.04 

 
 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Коллективная работа. Коллективная 
работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 
работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения и 

применять средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении (К). 

 

82-83 Повторение 

темы 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

(§32) 

2 06.04 

10.04 

 

 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, 

самостоятельная 
работа. 

Умение анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений.  
Постановка учебной задачи, планирование 

последовательности действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

 

84-85 Р/р Сочинение-

рассуждение 

2 11.04 

13.04 
 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения Самостоятельная 
работа 

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

86 Сложное 

предложение с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи (§33) 

1 17.04  Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

Работа в парах. Коллективная 
работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 
работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного предложения и применять 

средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, классификация (П), 

умение участвовать в коллективном обсуждении (К). 

 

87 Синтаксический 1 18.04  Урок Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного предложения и применять 
 



 
 

и 

пунктуационный 

разбор 

 сложного 

предложения с 

различными 

видами связи 

(§34) 

 общеметоди

ческой 

направленно

сти 
 

парах, 
самостоятельная 

работа. 

средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), сравнение, классификация (П), 

умение участвовать в коллективном обсуждении (К). 

88-89 Контрольная 

работа по теме 

«Сложное 

предложение» 

2 20.04 

24.04 

 

 Урок разви-

вающего 

контроля 

 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.  

 

 

90-91 Итоговая 

контрольная 

работа 

2 25.04 

27.04 
 Урок разви-

вающего 

контроля 

 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в процессе письма.  
 

 

92 Р/р Презентация 

проектных работ 

1 02.05 

 
 Урок 

развития 

речи 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо.  

Самостоятельная 

работа 

Умение понимать и передавать содержание 

прочитанного текста, соблюдая стилевое 

своеобразие. Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в процессе письма.   

 

93-96 Повторение и 

систематизация 

изученного (§35) 

4 04.05 

11.05 

15.05 

16.05 

 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 
парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 

частями сложного предложения и применять 
средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), сравнение, классификация (П), 
умение участвовать в коллективном обсуждении (К). 

 

97 Работа над 

ошибками 

1 18.05 

 
 Урок 

рефлексии 

Коллективная работа. Коллективная 

рабо-та, 

самостоятельная 
работа. 

Умение объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); овладение 

орфографической и пунктуационной зоркостью. 

 

98-

100 

Практическая 

работа в 

формате ОГЭ 

3 22.05 

23.05 

25.05 

 

 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Коллективная работа. Коллективная 

работа, работа в 
парах, 

самостоятельная 
работа. 

Умение опознавать и моделировать сложные 

предложения. Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 

речью (К). 

 

Итого: 20 часов. Из них: РР – 4, к/р – 4. 

Итого: 100 часов. Из них: РР – 24, к/р – 10. 



 
 

График контрольных работ по курсу «Русский язык» 9б класс 

 
Четверть  Дата  Тема работы Форма 

(диктант, 

тест, 

комплекс

ная 

работа и 

т.п.) 

1 четверть 06.10 Входная контрольная диагностическая 

работа 

Тест 

2 четверть 

 

05.12 Контрольный диктант  Диктант 

3 четверть 16.02 Контрольный диктант   Диктант 

4 четверть 20.04 Контрольная работа  Тест 

25.04 Итоговый контрольный диктант  Диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  



 
 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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