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пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку 9 класса соответствует:

1. основной образовательной прогрill\,rме основного общего образования МБОУ кСШ Jtlb 4> г.

,Щесногорска;
2. учебному плану МБОУ кСШ Jф 4> г. Щесногорска на20|9-2020 учебный год;

Основпыми целями учебного предмета <<Русский язык)> в соответствпи с

требованпями ФГОС ООО являются:
о воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с рtввитым

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека,

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа
и уважающего традиции и культуры других народов;

о воспитание увiDкения к родному языку, сознательного отношения к нему как яВлению
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в рiвных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морЕIльно-этических норм, принятых в обществе, осознание эстетической ценности
родного языка;

о овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и уlебной
деятельности: рzввитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным
компромиссill\,r ; потребности в речевом сtl]чlосовершенствовании ;

о овладение навыкilми сill\ilостоятельной уrебной деятельности, самообразовЕlния,

важнейшими обшеучебными умениями и универсаJIьными учебными действиями
(рления формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей разJtrIцъD(
типов и других источников, включаr{ СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.);

освоеIIие знаний об устройстве языковой системы и закоЕомерностях её

функционирования, о стилистических ресурсах и основных Hopмilx русского
литературного языка: рiввитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилilми использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциЕtльного словарного запаса; расширение используемых в речи гр€lмматических
средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повсодневной жизни.

1. Планируемые предметные результаты учебного предмета

Выпускнuк научumся:
. владеть навыкап,Iи работы с учебной книгой, словарями и другими информационными

источникап,lи, включiш СМИ и ресурсы Интернета;
о владеть навыкilп{и рчtзличных видов чтения (изучающим, озн,tкомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материаJIа;
о владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием

основного содержirния, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциона_llьных рitзновидностей языка;

о адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты рtвличньтх
функциона.тlьно-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и

функциональных разновидностей языка;
о участвоватЬ в диаJIогическом и полилогическом общении, создавать устные



монологические выскzlзывания рaвной коммуникативной направленности в зависимости от

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного

языка и речевого этикета;
. создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с собпюдонием

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
о анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и

дополнительной информации, принадлежности к функционшtьно-смысловому типу речи и

функциональной разновидности языка;
о использовать знание алфавитапри поиске информации;
о различать значимые и незначимые единицы языка;

о проводИть фонетический и орфоэпический анаJIиз слова;

о классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакап{, слова по

заданным параN{етрilI\4 их звукового состава;
. членить слова на слоги и правильно их переносить;
о опредеJIять место Ударного слога, наблюдать за перемещением Ударения при

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с

tжцентологическими нормами ;

о опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова,

уточнятЬ лексичесКое значение слова с опороЙ на его морфемный состав;

о проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

. проводить лексический анализ слова;

. опознаВать JIексические средства вырitзительности и основные виды тропов (метафора,

эпитет, сравнеIIие, гипербола, олицетворение);
. опозЕавать са]чlостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и

междометия;
о проводить морфологический анализ слова;

о применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении

морфологического анirлиза слов ;

о опознавать основные единицы сиЕтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

о анаJIизИроватЬ рrвличные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностеЙ;
. находить грамматическую основу предложения;
.распознаВатьглаВныеиВТоросТепенныечЛеНыПреДЛожения;
. опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;

о проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
о соблюДать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
. опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический

анализ в практике правописания;
о опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков

препинания в предложении;
. использовать орфографические словари.

Вьlпускн uк получum возмо)lсносmь научumься :

. ансL,\uзuроваmь речевые вьlсказыванuя с mочкu зренuя ux сооmвеmсmвuя сumуацuu

обtценuя u успеханосmu в dосmuэюенuu проzнозuруе/йо?о резульmаmа; понuJиаmь ociloвHble

прuчuньl коJймунuкаmuвных неуdач u ул4еmь объясняmь uх;

о оценuваmь собсmвенную u чужую речь с mочкu зренuя почно2о, yll4ecmчozo u

Bblp азum ельн о zo сло в оупоmр е бл е нuя ;

о опознаваmь разлuчные выразumельньlе среdсmва языка;
. пltсаmь конспекm, оmзыв, mезuсьl, рефераmы, сmаmьu, рецензuu, dоклаdьt, uнmервью,

очеркlt, dоверенносmu, резюJйе u dруzuе )tсанры;



. осознанно uспользоваmь речевые среdсmва в сооmвеmсmвuu с заdачей коммунuкацuu
dля вьlрсlсtсенuя cBoux чувсmв, мыслей u поmребносmей; планuрованuя u реzуляцuu своеЙ
dеяmельноспu;

о учасmвоваmь в разньlх вudах обсужdенuя, формулuроваmь собсmвенную позuцuю u

ар2ул4енmuроваmь ее, прuвлекая свеdенuя uз жuзненноzо lt чumаmельскоzо опыmа;
. харакmерuзоваmь словообразоваmельньле цепочкu u словообразоваmельньtе zнезdа;
. ллспользоваmь эmu]чlолоzttческuе daHHbte dля объясненuя правопuсанuя u лексuческоzо

значенuя слова;
. ссtJиосmояmельно опреdеляmь целu свое?о обученuя, сmавumь u форл,tулuроваmь dля себя

HoBble заdачu в учебе u познаваmельной dеяmельноспu, развuваmь 74оmuвьl l,t uнmересьl своеЙ

позн аваm ел ьн ой d еяmел ьн ос пu ;

. ссtлlосmояmельно планuроваmь пуmu dосmuженuя целей, в mом чuсле альmернаlпuвные,
осознанно вьtбuраmь наuболее эффекmuвньtе способьI реutенuя учебньtх u познаваmельньlх заdач.

Содержание учебного предмета
Повторение изученного в 5-8 классах
Международное значение русского языка.
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова.
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические rrризн{lки.
Основные правила правописания.

Сложное предложение
текст. основные стили текста.
Сложное предложение и его признаки.
Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ Основные группы ССП.
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные
союзы (соединительные, разделительные и противительные).
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.
Запятая между частями сложносочиненного предложения.
Рецензия.
Интонация сложносочиненного предложения.
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союз{lми.
Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе;
средства связи в сложноподчиненном предложении.
Основные виды придаточньтх предложений: определительные, изъяснительные,
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины,
уступительные, сравнительные, следствия).
Место придаточного предложения по отношению к главному.
Предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.
Синонимика союзньтх предложений.
Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений.
Использование сложноподчиненных предложений разного вида в ре}ных типЕIх речи.
,Щеловые докуI!!енты (автобиография, заявление).
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ IРЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловые отношения между простыми предложениями в cocTzlBe бессоюзного сложного
предложения.
Интонация бессоюзного сложного предложения.
Знаки пропинания в бессоюзном сложном предJIожении.
Выразительные особенности бессоюзных предJIожений.



Синонимика простых и сложных предложений с союзirNIи и без союзов.

Реферат.
сложноЕ IрЕдложЕниЕ с рлзными видАми связи Сложное предложение с

рtlзличными видill\,Iи союзной и бессоюзной связи.

Знаки препинtlния в нем.
правильное построение сложных предложений с разными видами связи.

Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи).
стиrпrстические особенности сложного предложения С разными видtlми связи и текста с рtвными
способаIчrи связи простых предложений.
Авторские знаки препинания.

Общие сведения о языке
понятие о языке.
Работа со словарями.
роль языка в жизни общества.
Язык как развивающееся явление.
Роль старославянского языка в развитии русского.
Значение письменности: русск:ш письменность.
Видные ученые-русисты.
Русский литературный язык и его стили.

Систематпзация изученцого в 9 классе.
систематизация знаний о признаках текста, теме и основной мысли связного выскu}зывания,

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении.
стили языка.
ПовторенИе изуIеннЫх ра:}делов: фонетика, лексика, морфемика, морфология.



калецдqрно - тематическое планирование в 9Б классе

Тема урока. корректировка

М еждуна родное значен ие русского
языка.

(7ч. + 2ч. р/р. }

Устная и письменная речь.

Монолог, диалоr как видьl речи.

Орфоэпия.

Р/р Стили речи. Морфемика и

словообразован ие.

М орфология. Орфография.

Р/ р. Подrотовка к написанию сжатоrо

изложения. Сжатое изложение в

формате ОГЭ.

Анал из изложения.. Словосочетание.

Простое предложение.

Синтаксис простого предложения.

Контрольный диктант Ng1 по теме

<Повторение изученного в 5-8

классах)).

Сложное предложение. (3ч+ 1ч.р/р}

Анализ диктанта, Сложное

предложение. Основные виды

сложньlх предложений.

Р.р. Сочинение по данному началу (

упр. 37)

Ng по

плану
Nq

фа ктич.
дата

t

2

3

4

5

6-7

8

9

10

t1,-t2

13



L4
И нтонация сложного преможения.
Разделительные и выделительные

знаки препинания между частями

сложного преможения.

15

Союзные Gло}кные премо}кения
Сложносочинённые преможен ия (4

ч. +1ч. р/р)

понятие о сложносочинённом
преможении. Смысловые отношения
в нём.

16

Видьl ССП. Повторение сочинительных
союзов.

L7
3наки препинания в ССП. Практическая

работа Nэ1

1в
Синтаксический и пункryационный
разбор ССП.

19
Р.р. Сжатое изложение в формате ОГЭ

20

сложноподчи нённые п редложения.

Сложноподч инен н ble п редложен ия.

Строение СПП, место придаточного

предложения по отношению к

главному.

2t союзы и союзные слова в Спп.

22 Роль указательнь]х слов в СПП.

2з-24
Р.р. Конmрольное сжаmое uзложенче
Ng1.

25-26
Анализ изложения. OcHoBHble группьl

спп по их значению. Спп с
п ридаточ н ыми оп редел ител ьн ьlми.

27
СПП с придаточными



изъяснительными.

28
СПП с придаточными

обстоятельственными.

29
СПП с придаточньlми времени и места.

30-33
СПП с придаточными цели, причины,

условия, усryп ки, следствия.

з4
Р/Р Подготовка к домашнему
сочинению о доброте и добрых людях.
(Дом.сочинение Nэ1)

35
СПП с придаточными образа действия
и степени.

36
СПП с придаточными
сравнительными..

37-38
Р/Р Сочинение по картине

В.Фельдмана к Родина )).

39-43
СПП с несколькими придаточньlми,

знаки препинания в них.

44 Синтаксический разбор СПП.

45 Пункryационный разбор СПП.

46-47
Систематизация и обобщение
изученного по теме кСПП>.

48
Контрольное тестирование Nq1 по

теме ксложные союзньlе

предложения).

49
Днолuз конmрольноео mесmчровонuя.

рабоmа наd ошчбкqмu.

50
Конmрольньtй iluкmанm по mеме
сс Сложное преOложенuе ),



51
понятие о бессоюзных

сложных

Бсп.

п реможен иях. И нтона ция

52-53 БсП. 3апятая и точка с запятой в БСП.

54 Р/Р Обучен ие л ин гвистическому

сочинению по упр.192 (дом.

сочинение Nч2)

55 Р,воеточие в БСП

56-57 Тире в БСП. Проверочная работа-тест.

58
Р/р Контрольное сочинение на

лингвистическую тему кЗачем нужно

двоеточие (тире)?>

59
Синтаксический и пунктуационньlй

разбор БСП.

60
Контрольное тестирование формата
ОГЭ(задания4-13)

61-63

Фtоrкные предложения с разными
видами связи (7ч+2ч.р/рl

понятие о многочленных

преможениях, их струкryра.

64-65

Р/.р. Контрольное сочинение о вьtборе

профессии с использованием сложных
предложений с разньlми видами

связи.

66-67
Сложные преможения с различными
видами связи,3наки препинания в них.

бв
Анализ сочинения. Синтаксический

разбор многочленных преможений.

Конmрольньtil iluкmанm с

Бессоюзн ые сложные предложен ия



69 zроммоmчческuм заOонuем по mеме
кСложньIе преdложенuя с разньtмч
вчOамч связll),

70

общие сведения о языке (5чl

Анализ диктанта. Понятие о языке.

Роль языка в жизни общества. Язык

как исторически развивающееся
явление. (Подготовка к устному
высказыванию).

7t-72
Р/Р Публичная речь. Устное сочинение

по упр.222

7з-74
Р/Р Обучение сочинению типа 15.З о

подвиге (упр.18а)

75-76
Повторение (28чl

Анализ работ. Повторение. Фонетика.
Графика. Орфография. Подготовка к

гиА

77-78
Повторен ие. Лекси ка. Фразеология.

Орфография.

79-80
Повторение. Состав слова и

словообразова н ие. Орфография.

в1-82
Подготовка к ОГЭ. Морфология.

Именньlе части речи.

83 Глагол. Орфография.

84
Повторен ие. Морфология. П ричастие.

,Щееп ричастие. Орфография.

85
Повторение. Морфология. Наречие.

Категория состояния.

86-87 Повторение. Служебные части речи.

Р/Р Контрольное сжатое изложение



вв-в9 Ns2 в формате ОГЭ.

90 Промежуточная аттестация

9t-92
Повторен ие. Си нта ксис.

Словосочетания и предложения.

9з-94
Употребление зна ков препинания.

95-96 Р/р. Написание контрольного
сочинения-рассуждения типа 15.2 ( с

испол ьзован ием уп р. 280).

97
Анализ сочинения. Устное описание
картиньl (приложение)

9в работа с Кимами.

99 Резерв.

E!,

,lr


