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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года; 

2)  ФК Государственный стандарт общего образования 2004 года; 

3) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629; 

4) Примерная программа основного образования по русскому языку и программа по русскому языку к учебникам для 5-9 кл. (М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2014). 

5) Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. - 2-е изд. М.: 

«Просвещение», 2014. 

6) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

  

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по русскому языку; построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

 
  Анализ результатов экзамена позволяет говорить о необходимости усиления коммуникативной и практической направленности в 

преподавании русского языка, сделать вывод о том, что очевиден целый ряд проблем в освоении учащимися школьного курса русского 
языка, в подготовке к итоговой аттестации по русскому языку. Рабочая программа учитывает концептуальные подходы к формированию 
КИМ для ОГЭ по русскому языку, направлена на изучение синтаксиса русского языка, повторение и систематизацию учебного материала, 
изученного в основной школе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на подготовку учащихся к новым формам обязательной 
итоговой аттестации – сжатому изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, комплексному анализу текста, 
тестированию, устной форме итоговой аттестации. 

В результате сопоставления примерной и авторской программ выявлено, что доминирующая идея примерной программы - 
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся - не нашла полного отражения в авторской программе, которая представляет 
в основном перечень дидактических единиц, отражает устройство языка, но недостаточно обеспечивает речевую деятельность и одним из 
основных направлений преподавания русского языка считает организацию работы по овладению учащимися прочными и осознанными 
знаниями. Особое внимание уделяется вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных 
умений и навыков, обучению восприятию текста и обучению связной письменной речи в курсе русского языка, смысловому аспекту 
текстов. 
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Примерная программа наряду с этим использует курс русского языка для достижения целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно - коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русского языка. 

Цели и задачи: 
 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. Специальной 

задачей преподавания русского языка является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. Усвоение 

теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, 

при проведении различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность. Специальной целью 

преподавания русского языка в школе является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России, один из официальных языков ООН. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации основа для успешной деятельности 

человека практически во всех областях жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

процессе обучения формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Программа включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

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

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. 
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В 9 классе систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения, организована работа над синтаксическими, 

пунктуационными, речевыми навыками. Данная работа базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 5-7 классах, в 8 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Изучение 

темы начинается с актуализации тех знаний, умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со 

справочной литературой. Учащиеся приучаются обращаться к данным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, 

образовании формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, что способствует повышению интереса к 

русскому языку. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в 9 классе – 70 часов (из расчета 2 раза в неделю).  Авторская программа составлена из расчёта 3 часа в неделю. 

Еженедельный дополнительный час ориентирован на изучение учебного материала ОГЭ. В целом данная программа придерживается 

рекомендаций составителей по выделению тем и часов, предназначенных для их прохождения. Срок реализации программы – 1 год. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа –  102 часа в год, 3 часа в неделю (это позволяет увеличить 

количество часов на отработку наиболее сложных тем и подготовку к ГИА). 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Введение 1 час 
 

Международное значение русского языка. 
 

Повторение изученного в 5-8 классах. 4 часа (2+2) 

Повторение синтаксиса словосочетания и простого предложения. Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Предложение 

с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи: выборочное изложение. 

 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Культура речи.   

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 
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Сложносочиненные предложения. 7 часов (6 + 1) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение 

с разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Развитие речи: сочинение по картине. Комплексный анализ текста. 

 

Сложноподчиненные предложения. 28 часов 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение сложноподчинённого предложения. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. Пунктуация в сложноподчинённом 

предложении. 1 час. 
 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 27 часов (23+4) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными.  

Развитие речи: Сжатый пересказ; сжатое изложение, сочинение по картине; сочинение –рассуждение. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 9 часов. (7+9).  

Основные виды сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 9 часов. 

Развитие речи: Сжатый пересказ текста. Сжатое изложение. Диалог. Комплексный анализ текста.   
 

Бессоюзные сложные предложения (10+2 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Развитие речи: сжатое изложение. 
 

Сложные предложения с различными видами связи. 12 часов (10+2) 
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Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложение. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Повторение. 

Развитие речи: Комплексный анализ текста. Подробное изложение.  

Общие сведения о языке. 6 часов (4 + 2) 

Роль языка в жизни общества. Русский литературный язык и его стили. Публичная речь. 

Развитие речи: публичное выступление; сочинение - рссуждение 

 

Повторение изученного в 9 классе. 5 часов (4 + 1) 

 

Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения. Бессоюзные сложные предложения. 

Развитие речи: сочинение на лингвистическую тему. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах. 21 час.  (17 + 4) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

Развитие речи: комплексный анализ текста; сжатое изложение; сочинение-рассуждение на нравственно-этическую тему. 
 

 

Учебно – тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Практическая часть 

Изучение 

материала 

Развитие речи Контрольные 

работы 

Творческие работы 

1. Международное значение русского 

языка 

1 - - - 

2. Повторение пройденного в 5-8 

классах 

2 2 - - 

3. Синтаксис и пунктуация.                                         

Сложное предложение 

1 - - - 

4. Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения 

5 1 1 Сочинение по картине 

5. Сложноподчиненные предложения 21 4 2 - 
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6. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 

6 2 1 - 

7. Бессоюзные сложные предложения 8 2 1 - 

8. Сложные предложения с разными 

видами связи 

8 2 2  

9. Общие сведения о языке 3 2 1 - 

10. Повторение изученного в 9 классе 4 1 - Сочинение на 

лингвистическую тему 

11. Повторение изученного в 5 – 9 

классах 

14 2 1  

 Итого: 102 часа 76 18 8  
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

Контрольные диктанты Развитие речи Тестирование  

сочинения изложения 

7 2  16  2 

 

№ п/п Название темы Дата проведения 

По плану Факт

и- 

чески 

Примечани

е 

Введение. Общие сведения о языке. 1 час 

1.   Международное значение русского языка 4.09   

Раздел 1. Повторение. 4 часа (2+2) 

2. Повторение синтаксиса словосочетания и простого предложения 5.09   

3. Повторение синтаксиса словосочетания и простого предложения 7.09   

4. Развитие речи №1. Подготовка к выборочному изложению по упражнению 6.. 11.09   

5. Развитие речи №2. Выборочное изложение по упражнению 6 12.09   

       Раздел 2. Сложное предложение 

      6. Основные виды сложных предложений. 14.09   

  Сложносочинённые предложения 7 часов (6 + 1) 

 

 

7. Основные группы СП по значению и союзам. 18.09   

8. Знаки препинания в сложносочинённом предложении с соединительными союзами. 19.09   

9. Знаки препинания в сложносочинённом предложении с разделительными союзами. 21.09   

10. Знаки препинания в сложносочинённом предложении с противительными союзами. 25.09   
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11. Развитие речи №3. Сочинение по картине И. Шишкина «На севере диком…» и стихотворению 

М.Ю. Лермонтова «На севере диком…» 

26.09   

12. Контрольный диктант №1 по теме «Сложносочинённые предложения». «Осенние воспоминания» 28.09   

13. Работа над ошибками. 2.10   

Сложноподчинённые предложения. 27 часов (23 + 4) 

 

 

14. Строение сложноподчинённого предложения. 3.10   

15. Пунктуация в сложноподчинённом предложении. 5.10   

16. Пунктуация в сложноподчинённом предложении. Место придаточного в сложноподчинённом 

предложении. 

9.10   

17. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 10.10   

18. Местоимённо – определительные придаточные 12.10   

19. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 16.10   

20. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 17.10   

21. Различение видов придаточных обстоятельственных предложений 19.10   

22. Придаточные предложения образа действия и степени. 23.10   

23. Придаточные предложения места. 24.10   

24. Придаточные предложения времени. 26.10.   

25. Развитие речи №4. Подготовка к сжатому изложению по тексту упражнения 123. 6.11   

27. Развитие речи №5. Сжатое изложение по тексту упражнения 123. 7.11   

28. Контрольный диктант №2 по теме «Придаточные определительные и изъяснительные» «Андрей 

Рублёв» 

9.11   

29. Работа над ошибками. 13.11   

30. Придаточные предложения условные. 14.11   

31. Придаточные предложения причины. 16.11   

32. Придаточные предложения цели. 20.11   
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33. Придаточные предложения сравнительные. 21.11   

34. Придаточные предложения уступительные. 23.11   

35. Придаточные предложения следствия. 27.11   

36. Повторение темы «Придаточные обстоятельственные». 28.11   

37. Повторение темы «Придаточные обстоятельственные». 30.11   

38. Повторение темы «Придаточные обстоятельственные». 4.12   

39. Контрольный диктант №3 по теме «Сложноподчинённые предложения» «Отчего человек бывает 

одинок». 

5.12   

40. Работа над ошибками. 7.12   

41. Развитие речи №6. Подготовка к сочинению по картине В. Фельдмана «Родина» 11.12   

42. Развитие речи №7.   Сочинение по картине В. Фельдмана «Родина» 12.12   

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 9 часов (7 + 2) 
 

43. Основные виды СПП с несколькими придаточными. 14.12   

44. Основные виды СПП с несколькими придаточными. 18.12   

45. Основные виды СПП с несколькими придаточными. 19.12   

46. Основные виды СПП с несколькими придаточными. 21.12   

47. Повторение темы СПП с несколькими придаточными». 25.12   

48. Контрольный диктант №4 по теме «Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными». 

26.12   

49. Работа над ошибками. 28.12   

50. Развитие речи №8. Подготовка к сжатому изложению. 9.01   

51. Развитие речи №9. Сжатое изложение (ФИПИ. Раздел «Орфография. Страница.1, текст 3). 11.01   

Бессоюзное сложное предложение. 11 часов (9 + 2) 
 

52. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 15.01  
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53. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 16.01   

54. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 18.01   

55. Тире в бессоюзном сложном предложении. 22.01   

56. Повторение темы «Бессоюзные сложные предложения». 23.01   

57. Повторение темы «Бессоюзные сложные предложения». 25.01   

58. Повторение темы «Бессоюзные сложные предложения». 29.01   

59. Контрольный диктант №5 по теме «Бессоюзные сложные предложения». 30.01   

60. Работа над ошибками. 1.02   

61. Развитие речи №10. Подготовка к сжатому изложению. 5.02   

62. Развитие речи №11. Сжатое изложение (ФИПИ. Раздел «Орфография. Страница.1, текст 4) 6.02   

Сложные предложения с разными видами связи. 12 часов (10 + 2) 
 

63. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 8.02   

64. Знаки препинания в СПП с союзом И. 12.02   

65. Знаки препинания в СПП с союзом И. 13.02   

66. Знаки препинания в СПП с союзом И. 15.02   

67. Знаки препинания в СПП с союзом И. 19.02   

68. Контрольное тестирование №1 по теме «Сложные предложения с разными видами связи» 20.02   

69. Развитие речи №12. Подготовка к сжатому изложению по тексту упражнения 219 22.02   

70. Развитие речи №13. Сжатое изложение   по тексту упражнения 219 26.02   

71. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с разными видами связи. 27.02   

72. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с разными видами связи. 1.03   

73. Контрольный диктант №6 по теме «Сложные предложения с разными видами связи». 5.03   

74. Работа над ошибками. 6.03   

Общие сведения о языке. 6 часов (4 + 2) 



13 

 

   

75. Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 12.03   

76. Русский литературный язык и его стили. 13.03   

77. Развитие речи №14. Подготовка к сочинению-публичному выступлению 15.03   

78. Развитие речи №15. Сочинение – публичное выступление 19.03   

79. Контрольное тестирование №2. Комплексный анализ текста. 20.03.   

80. Работа над ошибками. 22.03   

Повторение изученного в 9 классе. 5 часов (4 + 1)  

81. Повторение изученного о сложносочинённом предложении в 9 классе. 2.04   

82. Повторение изученного сложноподчинённом предложении в 9 классе. 3.04.   

83. Повторение изученного о сложноподчинённом предложении в 9 классе. 5.04   

84. Повторение изученного о бессоюзном сложном предложении в 9 классе. 9.04   

85. Развитие речи №16. Сочинение на лингвистическую тему   10.04   

Повторение курса русского языка. 21 час (17 + 4) 
 

86. Фонетика и орфоэпия 12.04   

87. Словообразование 16.04   

88. Лексика. Фразеология 17.04   

89. Морфология и орфография (сущ., прилаг., числит., местоимение.) 19.04   

90. Морфология и орфография (сущ., прилаг., числит., местоимение.) 23.04   

91. Морфология и орфография (сущ., прилаг., числит., местоимение.) 24.04   

92. Развитие речи №17. Сжатое изложение (ФИПИ. Раздел «Орфография. Страница.1, текст 7) 26.04   

93. Морфология и орфография (глагол и его особые формы, наречие). 30.04   

94. Морфология и орфография (глагол и его особые формы, наречие). 7.05   

95. Служебные части речи. 8.05   
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В/м: Внеклассное мероприятие – конференция о русских лингвистах, изучавших синтаксис. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

1.Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

II. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

1) производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический;  

2) составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем создаваемого текста;  

3) определять стиль и тип текста;  

4) соблюдать все основные нормы литературного языка.  

По пунктуации: 

1) находить в предложениях смысловые отрезки, обосновывать выбор знаков препинания;  

2) находить и исправлять пунктуационные ошибки;  

3) производить пунктуационный разбор предложения.  

По орфографии:  

1) находить в словах изученные орфограммы;  

2) уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

3) находить и исправлять орфографические ошибки; 

4) производить орфографический разбор слов.  

5) правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами.  

По связной речи:  

1) определять тип и стиль текста; 

96. Правописание служебных частей речи. 14.05   

97. Итоговый контрольный диктант №7 «Утро в тайге». 15.05   

98. Работа над ошибками. 17.05   

99. Синтаксис и пунктуация. 21.05   

100. Синтаксис и пунктуация. 22.05   

101. Развитие речи №18. Сжатое изложение (ФИПИ. Раздел «Орфография. Страница.1, текст 8) 24.05   

102. Конференция «Выдающиеся лингвисты» В/м   
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2) создавать тексты разных стилей и типов речи; 

3) подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

4) составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи;  

5) писать сочинения публицистического характера;  

6) писать заявление, автобиографию;  

7) совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 

тексте; 

8) свободно и грамотно говорить на заданные темы. 

ИКТ – компетентность 

1) – создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

2) – редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

3) – использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском языке; 

4) – вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

5) – соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

УМК:  

1. Учебник «Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т. Григорян, О.М. Александрова, А.Д, Дейкина, И.И. Кулибаба; научный редактор Н. М. 

Шанский). – М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. К учебнику Баранова М.Т., Ладыженской Т.А. и др. - Ерохина Е.Л.   М.: Просвещение, 

2018. 

3. Дидактические материалы. Русский язык. 9 класс. Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М.Т. Баранов. и др. М.: Просвещение, 2017. 

4. Диагностические работы. Русский язык. 9 класс Н.Н. Соловьёва М.: Просвещение, 2017. 

5. Пособие для учебных общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012г.  

6. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. М.: - 

Просвещение, 2016 (электронный вариант). 

7. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2018. 

 

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета (курса) 

https://alleng.org/d/engl/engl67.htm
http://catalog.prosv.ru/attachment/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
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 http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики.  

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал  

http://www.1september.ru - газета «Первое сентября» 

 

 

  

 


