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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, примерной Программы основного общего образования по русскому языку  и 

рабочей П рограммы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной 

школы авторов авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской , Н.М. Шанского и др. 

(М.:Просвещение, 2012). 

Основные цели и задачи изучения русского языка 

в основной школе 

 Воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания , человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально – этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными  умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей , формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки  спланированы  

с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 

начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 8 классе на высоком, 

но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 

ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание  коллективной 

работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных 

заданий. 
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  Планируемые  результаты освоения курса русского языка в 9 классе 

В соответствии с требованиями  ФГОС  результаты освоения учащимися программы по 

русскому языку  в 9 классе отражают достижения личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

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   родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

8) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, 

взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

9) формирование целостного мировоззрения; 

10) развитие эстетического сознания. 

Предметные результаты:  

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

• понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и  его роли в образовании 

в целом; 

• усвоение основных единиц языка, их признаков; 

• освоение базовых понятий лингвистики: речь устная и письменная, монолог и диалог, 

сфера и ситуация речевого общения; признаки текста, способы и средства связи 

предложений и смысловых частей текста; признаки и жанровые особенности изученных 

стилей речи; 

• овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), изученными в 

5—9 классах; нормами речевого этикета. 

В результате освоения курса русского языка в 9 классе учащиеся научатся: 

•  различать изученные стили речи; 

•  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 
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•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

•  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

•   владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

•  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения 

или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

•умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

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

способность использовать родной язык  как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

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. 

Личностные:  

1) испытывать чувство гордости за русский язык; 

2) определять роль языка в развитии способностей и качеств личности; 

3) осознавать  эстетическую ценность русского языка; 

4) уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

5) признавать право каждого на собственное мнение; 

6) уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения; 

7) иметь способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

8) уметь слушать и слышать другое мнение. 

 Регулятивные: 

1) организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ; 

 2) действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  

3) ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий; 

4) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
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5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

 Познавательные: 

1) осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 

2) наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде  схемы, таблицы;  

3) сопоставлять информацию из разных источников;  

4) давать определение лингвистическим понятиям;  

5)  определять основную и второстепенную информацию; 

6)  осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для логической операции; 

7) объяснять явления, выявляемые в ходе исследования;   

8) анализировать, интерпретировать  текст, используя теоретико-литературные понятия; 

9) сравнивать способы образования слов, лексические, морфологические, синтаксические и 

другие языковые явления; 

10) определять тип, стиль  текста; 

Коммуникативные: 

1) вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению;   

2) осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

3) проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

4) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

5) строить монологическую речь, вести диалог; 

6) учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству. 
 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
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пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Воспитательные задачи 

Раздел 1.  

Международное 

значение русского 

языка. 

Воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной  и 

культурной ценности народа, осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения. 

Раздел 2.  

Повторение 

изученного. 

Формирование отношения к русскому языку как  основе 

развития мышления и средству 

обучения в школе. 

Раздел 3.  

Сложное 

предложение. 

Культура речи.  

Овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с задачами общения. 

Раздел 4.  

Повторение 

изученного. 

Применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

 

Содержание программы 

«Международное значение русского языка» 

Повторение изученного в 5 – 8 классах 

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

его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 

продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием. 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о СП. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями СП. Интонация СП. 

Р.Р. анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. 

Сочинение. 

К.Р. Контрольный диктант №2  с грамматическим заданием. 

ССП 

Понятие о ССП. Смысловые отношения в ССП. ССП с разделительными союзами. 

СПП с соединительными союзами. СПП с противительными союзами. Разделительные 

знаки препинания между частями СПП. Синтаксический и пунктуационный разбор СПП. 

Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Р.Р.  Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный 

анализ текста. 

СПП 

Понятие о СПП. Союзы и союзные слова в СПП. Роль указательных слов в СПП. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

 К.Р. Контрольный диктант №3  с грамматическим заданием. 

Основные виды СПП 

СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с придаточными цели, причины, 
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условия, уступки, следствия. СПП с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор СПП. Пунктуационный разбор СПП. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на 

основе картины. Сочинение- рассуждение. Связный текст по данному началу. 

 К.Р. Контрольный диктант №4  с грамматическим заданием. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «СПП». 

БСП 

Понятие о БСП. Интонация в БСП. БСП со значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в БСП. БСП со значением противоставления, времени, условия и следствия. Тире 

в БСП. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. Повторение. 

Р.Р.  Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

К.Р. Контрольное тестирование №2 по теме «БСП». 

СП с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

СП. Знаки препинания в СП с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Повторение.  

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант №5  с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9  классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология.  Морфемика и 

словообразование. Синтаксис и морфология.  

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе  

(102 часа, 3 часа в неделю) 

 
№ 

урок

а 

Тема урока Дата проведения 

урока 

Примечание 

1 Международное значение 

русского языка 

1 неделя  

2 Правописание НН, Н в 

суффиксах разных частей 

речи 

  

3 Развитие речи 
Устная и письменная речь. 

Монолог. Диалог 

 

  

4 Стили речи 2 неделя  

5 Правописание НЕ с 

разными частями речи 

  

6 Словосочетание. Виды 

словосочетаний 
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7 Простое предложение и 

его грамматическая основа 

3 неделя  

8 Предложения с 

обращениями и вводными 

словами 

  

9 Предложения с 

обособленными членами 

предложения 

  

10 Предложения с 

однородными членами 

4 неделя  

11 Развитие речи  Анализ 

текста Способы сжатия 

текста 

 

  

12-

13 
Контрольная работа №1. 

Сжатое 

изложение+тестовая часть  

5 неделя  

14 Работа над ошибками   

15 

 

Сложное предложение   

16 Отличительные признаки 

сложных предложений 

6 неделя  

17 Основные виды сложных 

предложений 

  

18 Анализ текста. 

Нахождение сложных 

предложений в тексте 

  

19-

20 

Развитие речи 

Сжатое изложение 

7 неделя  

21 Разделительные знаки 

препинания в союзных 

сложных предложениях 

  

22 Роль разделительных 

знаков препинания в 

союзных сложных 

предложениях 

8 неделя  

23 Знаки препинания в 

сложных предложениях 

  

24 Сложносочиненное 

предложение и его 

особенности 

  

25 ССП с соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами 

9 неделя  

26 Знаки препинания между 

частями сложного 

предложения 
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27 Трудные случаи 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочиненных 

предложениях 

  

28 Синтаксические синонимы 

сложносочиненных 

предложений 

10 неделя  

29-

30 

Развитие речи Обучение 

сочинению-рассуждению 

на лингвистическую тему 

  

31 Сложноподчиненное 

предложение и его  

особенности 

 11 неделя  

32 Главная и придаточная 

часть в СПП 

  

33 Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному 

  

34 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

12 неделя  

35-

36 
Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение 

на морально-этическую 

тему 

  

37 Разделительные знаки 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях 

 

13 неделя  

38 Виды придаточных 

предложений 

  

39 Придаточные 

определительные 

  

40 Средства связи в СПП с 

придаточным 

определительным 

14 неделя  

41 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

  

42 Придаточные 

изъяснительные 

  

43 Средства связи в СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

15 неделя  

44-

45 
Контрольная работа №3.  
Сжатое изложение + 

тестовая часть 
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46 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

16 неделя  

47 СПП с придаточными 

места  

  

48 СПП с придаточным 

времени 

  

49 СПП с придаточным 

сравнения 

17 неделя  

50 СПП с придаточным 

образа действия и степени 

  

51 СПП с придаточными  

цели 

  

52 СПП с придаточными 

условия 

18 неделя  

53 СПП с придаточными 

причины 

  

54 СПП с придаточными  

следствия 

  

55 СПП с придаточными  

уступки 

19 неделя  

56 Знаки препинания в 

предложениях с 

придаточными 

обстоятельственными 

  

57 Знаки препинания в 

предложениях с 

придаточными 

обстоятельственными 

  

58-

59 
Развитие речи 

Подготовка к написанию 

сочинения на морально-

этическую тему. 

Написание сочинения на 

основе прочитанного 

текста 

 

20 неделя  

60 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными  

 

 

 

  

61 СПП с однородным 

подчинением придаточных 

21 неделя  

62 СПП с неоднородным 

подчинением придаточных 

  

63 СПП с последовательным  

подчинением придаточных 
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64 Знаки препинания в 

предложениях с 

несколькими 

придаточными 

22 неделя  

65 Синтаксические синонимы  

сложноподчиненных 

предложений 

  

66-

67 
Урок развивающего 

контроля 

Контрольная работа № 4 

«ССП и СПП» 

23 неделя  

68 Бессоюзное  сложное 

предложение и его 

особенности 

   

69 Смысловые отношения 

между частями 

бессоюзного ложного 

предложения 

  

70 Разделительные знаки 

препинания  в бессоюзном 

сложном предложении 

24 неделя  

71 Запятая и точка с запятой в 

БСП 

  

72 Двоеточие в БСП   

73 Тире в БСП 25 неделя  

74-

75 
Развитие речи 

Подготовка к написанию 

счинения рассуждения на 

морально-этическую тему 

  

76 Синтаксические синонимы 

БСП 

  

77-

78 

Обобщение по теме: 

«БСП. Знаки препинания 

при БСП» 

26 неделя  

79-

80 

Урок-практикум 

«Сложные предложения: 

ССП, СПП, БСП» 

  

81 Различные виды сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

27 неделя  

82 Знаки препинания в 

предложениях с 

различными видами связи 
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83 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Сочетание знаков 

препинания 

  

84 Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

союзом и общим 

второстепенным членом 

или общим придаточным 

предложением 

28 неделя  

85 Употребление в речи 

предложений с разными 

видами связи 

  

86 Развитие речи  Сжатое 

изложение 

  

87 Развитие речи. 

Публичная речь 

29 неделя  

88 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

разными видами связи. 

  

89  Употребление в речи 

сложных предложений с 

различными видами связи 
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90-

91 
Развитие речи 

Сочинение-рассуждение  

на морально-этическую 

тему 

30 неделя  

92 Обобщающий урок по 

теме «Сложные 

предложения с разными 

видами связи» 

  

93 Роль языка в жизни  

общества. Русский язык и 

его стили 

31 неделя  

94 Русский язык - язык 

межнационального 

общения 

  

95-

96 

(РР)

-97 

(РР) 

Итоговая контрольная 

работа № 5 

 

 

32 неделя-33 

неделя 

 

98 Анализ контрольной 

работы 

  

99 Комплексный анализ 

текста 

 

  

100 Повторение. Лексика и 

фразеология 

34 неделя  

101 Повторение. Морфемика и 

словообразование 

  

102 Повторение. Морфология 

 

  

 

Учебно-методическое обеспечение Библиографический список методических и 

учебных пособий: Основной список для учителя: 

1. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; науч. 

ред. Н.М.Шанский]. – М.:Просвещение, 2014. 

2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других.5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций/ [_М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др.]-13 изд.- М.: Просвещение, 2016 

3.Тростенцова Л.А. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ Л.Тростенцова, Н.Подстреха.- М., 

Просвещение,2017 

4. Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. 

Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 2014 
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Библиографический список методических и учебных пособий для 

учащихся: 

1. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; науч. 

ред. Н.М.Шанский]. – М.:Просвещение, 2014. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

 www.school-collection.edu.ru. 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru. 

3.Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

www.ict.edu.ru 

4.Архив учебных программ и презентаций www.rusedu.ru. 

 


