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  Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.); Закона Республики Башкортостан «Об 
образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з; Федерального компонента государственного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования, утвержденного приказом 
Министерства  образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.   № 1089 (в ред.  Приказа Минобрнауки России от 7 
июня 2017 г. № 506);  Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, утвержденных на заседании Коллегии Министерства образования Республики 
Башкортостан   (протокол  04.08.2017 г. № 4); Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); Примерной программы основного общего образования по  
русскому языку, авторской  программы по  русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский 
язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2016), и учебного плана МБОУ «  
Башкирский лицей №136 им. Искужина» города Уфы РБ на 2017 – 2018 учебный год. 

   
1. Планируемые результаты курса 
 знать и понимать: 
 - роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 
 - смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого общения; 
 - основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового стилей, языка 

художественной литературы; 
 - особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 
 - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания рассуждения); 
 - основные единицы языка, их признаки; 
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 - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

  
 уметь:  
 Речевая  деятельность: 
 Аудирование: 
 - фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или 

сжатого пересказа; 
 - формулировать вопросы по содержанию текста; 
 - замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 
 Чтение: 
 - понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс 

чтения; 
 - составлять конспект прочитанного текста; 
 - оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
 - прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 
 Говорение: 
 - создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые, учебные темы; 
 - владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, 

полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания 
содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 
интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

 - строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 
 Письмо: 
 - владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли 

высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения 
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(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 
предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 - писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, 
типологическое строение, характерные языковые средства; 

 - вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 
 - писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
 - составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
 - совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые 

недочеты и грамматические ошибки; 
 Текст: 
 - проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, 

стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 
 строение текста); 

 
1.   Содержание учебного курса 

 
Международное значение русского языка (1 час) 
Повторение изученного в 5-8 классах (12 часов, в том числе 2 к/р, 1р/р) 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложение 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 по теме «Повторение изученного в 5 – 8 классах»  с 

грамматическим заданием.  
Сложное предложение. Культура речи (8 часов, в том числе 2 р/р) 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения.  
Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог.  Сочинение.  
Сложносочиненные предложения (13 часов, в том числе 1 к/р, 2 р/р) 
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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).  

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста.  
Сложноподчиненные предложения (32 часов, в том числе 2 к/р, 3 р/р) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль 

указательных слов в сложноподчиненном предложении.  
Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине.  
К.Р. Контрольный диктант № 2 по теме «Сложноподчинённое предложение» с грамматическим заданием.  
Основные группы сложноподчиненных предложений  
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. Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 
Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 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 № 3 по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений» с грамматическим 
заданием. Контрольное  тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения».  

Бессоюзные сложные предложения (15 часов, в том числе 2 к/р, 2р/р) 
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.  



5 
 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв).  
К.Р. Контрольное тестирование №  2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 
Сложные предложения с различными видами связи (10 часов, в том числе 2 к/р, 1р/р) 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки 

препинания в сложных предложениях 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 № 4 по теме «Сложные предложения с различными видами связи» с грамматическим 

заданием.  
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах(10 часов, в том числе 1 к/р) 
 Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  
Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.  
К.Р. Итоговое тестирование.  

 
 

3. Календарно-тематическое планирование. 
 

 № п/п 9А 9А 9Б 9Б Тема урока Количество 
часов Дата 

план 
Дата  
факт 

Дата 
план 

Дата  
факт 

1.  1.09  1.09  Международное значение русского языка 1 
2.  6.09  4.09   Устная и письменная речь 1 
3.  7.09  5.09  Монолог, диалог 1 
4.  8.09  8.09  Стили речи 1 
5.  13.09  11.09  Входной контрольный диктант 

 ( См. приложение №1) 
 

1 

6.  14.09  12.09  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 
7.  15.09  15.09  Знакомство со структурой экзаменационной работы по русскому 

языку в новой форме и критериями её оценивания. 
1 
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8.  20.09  18.09  Простое предложение и его грамматическая основа 1 
9.  21.09  19.09  Простое предложение и его грамматическая основа 1 
10.  22.09  22.09   Предложения с обособленными членами 1 
11.  27.09  25.09  Предложения с обособленными членами 1 
12.  28.09  26.09  Р./р. Сжатое изложение. Приемы сжатия 1 
13.  29.09  29.09  Контрольный тест. 1 
14.  2.10  2.10   

Понятие о сложном предложении 
1 

15.  4.10  4.10  Понятие о сложном предложении 1 
16.  6.10  5.10  Бессоюзные сложные предложения 1 
17.  9.10  9.10  Разделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения 
1 

18.  11.10  11.10  Р./р. Сочинение-рассуждение 1 
19.  13.10  12.10  Р./р. Сочинение-рассуждение 1 
20.  16.10  16.10  Выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения 
1 

21.  18.10  18.10  Интонация сложного предложения 1 
22.  20.10  19.10  Понятие о сложносочинённом предложении 1 
23.  23.10  23.10  Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях 1 
24.  25.10  25.10  Сложносочинённые предложения с соединительными союзами 1 
25.  27.10  26.10  Сжатое изложение по материалам ФИПИ 1 
26.  30.10  30.10  Резервный урок 1 
27.  6.11  6.11  Сложносочинённые предложения с разделительными союзами 1 
28.  8.11  8.11  Сложносочинённые предложения с противительными союзами 1 
29.  10.11  9.11  Р./р. Сочинение-рассуждение 1 
30.  13.11  13.11  Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения 
1 

31.  15.11  15.11  Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 
предложения 

1 

32.  17.11  16.11   Повторение (контрольные вопросы и задания) 1 
33.  20.11  20.11  Тест по теме «Сложносочинённые предложения» ( См. приложение 

№2) 
 

1 
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34.  22.11  22.11  Р/РСочинение на лингвистическую тему  1 
35.  24.11  23.11   Анализ сочинения на лингвистическую тему 1 
36.  27.11  27.11  Понятие о сложноподчинённом предложении 1 
37.  29.11  29.11   Сложноподчиненное предложение 1 
38.  1.12  30.11  Место придаточного предложения по отношению к главному. 1 
39.  4.12  4.12  Знаки препинания в СПП 1 
40.  6.12  6.12  Р./р. Сжатое изложение 1 
41.  8.12  7.12  Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении 1 
42.  11.12  11.12  Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении 1 
43.  13.12  13.12  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 
1 

44.  15.12  14.12  Сложноподчинённые предложения с придаточными 
изъяснительными 

1 

45.  18.12  18.12   Р/РСочинение на лингвистическую тему  
 

1 

46.  20.12  20.12  Резервный урок 1 
47.  22.12  21.12  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными 
1 

48.  25.12  25.12  Р./р. Сочинение-рассуждение 1 
49.  27.12  27.12  СПП с придаточными времени 1 
50.  29.12  28.12  СПП с придаточными места 1 
51.  15.01  15.01  СПП с придаточными причины 1 
52.  17.01  17.01  СПП с придаточными условия 1 
53.  19.01  18.01  СПП с придаточными уступки 1 
54.  22.01  22.01  СПП с придаточными цели 1 
55.  24.01  24.01  СПП с придаточными следствия 1 
56.  26.01  25.01  СПП с придаточными образа действия 1 
57.  29.01  29.01  СПП с придаточными меры 1 
58.  31.01  31.01  СПП с придаточными степени 1 
59.  2.02  1.02  СПП с придаточными сравнительными 1 
60.  5.02  5.02  Контрольная работа «Виды придаточных предложений».  

( См. приложение №3) 
 

1 
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61.  7.02  6.02  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

 

1 

62.  9.02  9.02  Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 1 
63.  12.02  12.02  Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 1 
64.  14.02  13.02  Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения 1 
65.  16.02  16.02  Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения 1 
66.  19.02  19.02  Повторение 1 
67.  21.02  20.02  Контрольный тест по теме «Сложноподчинённые предложения» 

 ( См. приложение №4) 
 

1 

68.  23.02  23.02  Работа над ошибками 1 
69.  26.02  26.02  Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 
70.  28.02  27.02  Интонация в бессоюзных сложных предложениях 1 
71.  2.03  2.03  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 1 
72.  5.03  5.03  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 1 
73.  7.03  6.03  Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении 

1 

74.  9.03  9.03  Бессоюзное сложное предложение со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия. Тире между 
бессоюзном сложном предложении 

1 

75.  12.03  12.03  Резервный урок 1 
76.  14.03  13.03  Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире между 
бессоюзном сложном предложении 

1 

77.  16.03  16.03  Бессоюзное сложное предложение со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия. Тире между 
бессоюзном сложном предложении 

1 

78.  19.03  19.03  Р./р. Сочинение-рассуждение 1 
79.  21.03  20.03  Р./р. Сочинение-рассуждение 1 
80.  23.03  23.03  Синтаксический и пунктуационный разбор БСП 1 
81.  2.04  2.04  Повторение 1 
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82.  4.04  4.04  Контрольная работа по теме «БСП» ( См.Приложение №5) 
 

1 

83.  6.04  5.04  Контрольый тест по теме «БСП» 
( См.Приложение №5) 

 

1 

84.  9.04  9.04  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 
бессоюзной связи в сложных предложениях 

1 

85.  11.04  11.04  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 
связи 

1 

86.  13.04  12.04  Синтаксический разбор сложного предложения с различными 
видами связи 

1 

87.  16.04  16.04  Синтаксический разбор сложного предложения с различными 
видами связи 

1 

88.  18.04  18.04  Пунктуационный разбор сложного предложения с различными 
видами связи 

1 

89.  20.04  19.04  Пунктуационный разбор сложного предложения с различными 
видами связи 

1 

90.  23.04  23.04  Р./р. Публичная речь 1 
91.  25.04  25.04  Повторение 1 
92.  27.04  26.04  Контрольная работа по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи» 
(См. Приложение №6) 

1 

93.  30.04  30.04  Контрольная работа по теме «Сложные предложения с различными 
видами связи» 

1 

94.  2.05  2.05  Повторение. Фонетика и графика 1 
95.  4.05  3.05  Повторение. Морфемика. Словообразование 1 
96.  7.05  7.05  Повторение. Морфемика. Словообразование 1 
97.  11.05  11.05  Повторение. Морфология. Орфография. Пунктуация 1 
98.  14.05  14.05  Повторение. Морфология. Орфография. Пунктуация 1 
99.  16.05  15.05  Повторение. Морфология. Орфография. Пунктуация 1 
100. 18.05  18.05  Повторение. Морфология. Орфография. Пунктуация 1 
101. 21.05  21.05  Повторение. Морфология. Орфография. Пунктуация 1 
102. 23.05  22.05  Контрольный работа (тест) за курс 9 класса 

(См. Приложение №7) 
1 
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