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Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса 

МБОУ «Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освое-

ния основной общеобразовательной программы основного общего образования, при-

мерной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений России. (Русский язык. Рабочие программы. Линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. 5-9 класс). – М.: Просвещение, 2015 

г. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного ха-

рактера задержки психического развития. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результататы: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в про-

цессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речево-

го общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (ком-

муникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

ными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая сред-

ства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интерне-

та; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную те-

му; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивиду-

альной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые резуль-

таты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной сте-

пенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
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• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явле-

ниям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменно-

го общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этике-

та; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-

ности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь 

с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использовани-

ем различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа язы-

ковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как наци-

онального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официаль-

но-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистиче-

ского, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные еди-

ницы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами ре-

чевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
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6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого обще-

ния; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, сло-

вообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа слово-

сочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основ-

ных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грам-

матической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эсте-

тическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литера-

туры.  

        Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассужде-

ние; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформаль-

ного, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зре-

ния соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

           Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать соб-

ственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (ин-

формационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художе-

ственных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией об-

щения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), 

в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);• использовать практические 

умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в со-

ответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) ин-

формацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой при-

надлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, тек-

стов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информаци-
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онных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с со-

держанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направ-

ленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре);• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать мате-

риал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных усло-

вий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; сти-

листически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах общения;• выступать перед аудиторией с докла-

дом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешно-

сти в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникатив-

ной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о со-

бытии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжа-

то, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфо-

графические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляе-

мых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
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• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языко-

вых средств.  

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне упо-

требления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообще-

ние, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жан-

ры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официаль-

но-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);• создавать уст-

ные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообще-

ние, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествова-

тельного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функциональ-

но-смысловые типы речи);• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуника-

тивным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публи-

цистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зре-

ния специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участво-

вать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объ-

явление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную за-

метку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в бесе-

дах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведе-

ния; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом вне-

языковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упо-

требления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргу-

ментации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных за-

дач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
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• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и ми-

ре, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечи-

ем, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти раз-

личия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительно-

сти речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной фор-

ме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и спра-

вочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой сто-

роны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и ис-

тории народа; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России. 

Содержание предмета 

Международное значение русского языка  

Повторение изученного в 5—8 классах 
Фонетика. Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Из-

менение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения. Фонетический анализ слова. Связь фонетики с графикой и орфографи-

ей. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматиче-

ских формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точ-

ки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и грамма-

тическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значение слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Парони-

мы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сфе-

ры употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимство-

ванные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразитель-

ности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, раз-

личение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексиче-

ской сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Сжатое изложение. 

Морфемика. Словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная зна-

чимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие мор-

фемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Произво-

дящая и производная основы. Словообразовательный анализ слова. Словообразова-

тельная цепочка. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния. 

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классифи-

кация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориаль-

ное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподража-

тельные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы обра-

зования форм имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, ме-

стоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Сжатое изложение. 

Сочинение по картине В. Васнецова «Баян». 
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Синтаксис словосочетания и простого предложения. Словосочетание как син-

таксическая единица. Грамматическое значение словосочетаний (определительное, об-

стоятельственное, дополнительное). Строение словосочетаний. Глагольные, наречные, 

именные словосочетания. Виды связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). 

Строение и грамматическое значение предложений. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Интонация предложения. Грамматическая ос-

нова предложения. Простое и сложное предложение. Двусоставное и односоставное 

предложение. Распространённое и нераспространённое предложение. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Способы выражения простого глагольного сказуемого. Состав-

ные сказуемые. Глагольные и именные составные сказуемые. Способы выражения со-

ставного глагольного сказуемого. Способы выражения составного именного сказуемо-

го. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Одно-

составные предложения. Неполные предложения. Предложения с однородными члена-

ми. Предложения с обособленными членами. Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуационное оформление синтаксических конструкций. 

Текст. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цель-

ность, связность, завершённость). Внутритекстовые средства связи. Цепная и парал-

лельная связь. Строение текста. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. Специфика художе-

ственного текста. Анализ текста. Стили речи (официально-деловой, научный, публици-

стический). Книжные стили. Разговорная речь, язык художественной литературы. 

Изложение. 

Проект «Международное значение русского языка» или «Роль русского языка в 

многонациональной России». 

Синтаксис и пунктуация 
Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений. 

Способы сжатого изложения текста. 

Тезисы. 

Конспект. 

Союзные сложные предложения 
Сложносочинённые предложения 

Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам. Зна-

ки препинания в сложносочинённом предложении. 

Изложение от 3-го лица. 

Рецензия на литературное произведение, кинофильм, спектакль. 

Сложноподчинённые предложения 

Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложнопод-

чинённом предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений по их значению.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Изложение с элементами сочинения. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. При-

даточные предложения образа действия и степени. Придаточные предложения места. 

Придаточные предложения времени. 

Сжатое изложение. 
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Сочинение — рассуждение о природе родного края. 

Придаточные предложения условные. Придаточные предложения причины. 

Придаточные предложения цели. Придаточные предложения сравнительные. Прида-

точные предложения уступительные. Придаточные предложения следствия. Сложно-

подчинённые предложения с придаточными присоединительными. 

Основные виды сложноподчинённых предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них. 

Повторение орфографии. 

Деловые бумаги (заявление, автобиография.) 

Бессоюзные сложные предложения 
Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Проект «Синтаксическая синонимия бессоюзных сложных, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений». 

Изложение с элементами сочинения. Реферат. 

Сложные предложения с различными видами связи 
Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

Сочинение-рассуждение. Сжатое изложение. 

Авторские знаки препинания. 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили. Сжатое изложение. 

Повторение 
Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. 

Изложение с элементами сочинения. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Сочинение. Рецензия на сочинение. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспита-

ния. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Всего 

часов 

9 класс 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 15 

3 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 3 

4 Сложносочиненные предложения 8 

5 Сложноподчиненные предложения 36 

6 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 11 

7 Бессоюзные сложные предложения 13 

8 Сложные предложения с различными видами связи 9 

9 Общие сведения о языке 7 

10 

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и  

правописанию, культуре речи 

33 

Итого: 136 
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