
  

 
Пояснительная записка 

Планирование составлено на основе Образовательной программы «Школа 
2100». На изучение русского языка в 9 классе отводится 85 часов ( 68 часов 
федерального компонента и 17 часов в год школьного компонента). Часы, 
отводимые из школьного компонента,  предоставлены для расширения,  
углубления и повторения тем предмета. Данные часы распределены в течении 
всего года. 

УМК: Учебник: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. Учебник 

для 9 класса основной школы. – М.: Баласс, 2010 г. 

 
1. Результаты освоения материала 

           Знать: 

основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

           уметь: 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы литературного языка; 

находить  в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания; 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; 

находить пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

находить в словах изученные орфограммы; 

уметь обосновывать их выбор; 

правильно писать слова и изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки; 

производить орфографический разбор слова; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

определять стиль и тип текста; 

создавать тексты разных стилей и типов речи; 

подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику; 

составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 

(или фрагмента большой статьи) 

писать сочинения публицистического характера; 

писать заявление, автобиографию; 
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совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте; 

свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Учащиеся должны уметь: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; 

составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор 

простых и сложных предложений; 

– по связной речи: заменять сложные предложения простыми 

осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные 

простые осложненные предложения; содержательно и стилистически 

оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные 

способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа 

описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение с 

дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать 

изложение с элементами сочинения с использованием разных типов речи; 

создавать тексты всех стилей и типов речи, писать до-клад на тему школьной 

программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать 

тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; 

производить полный анализ текста; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 

выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; производить 

орфографический разбор слов; правильно писать изученные в 5–9-м классах 

слова с непроверяемыми орфограммами; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных 

типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных 

типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; 

производить пунктуационный разбор предложения. 
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2. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

 

Введение (1). 

Синтаксис простого предложения (16ч.) 

Систематизация изученного о простых предложениях с прямой речью.  

Предложения с косвенной речью.  

Цитаты. Способы цитирования.  

Пунктуация.  

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с 

косвенной речью. Знаки препинания при цитатах.  

Синтаксис сложного предложения  - всего (59 ч.) 

Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочиненное, сложноподчиненное, 

бессоюзное предложения; средства связи частей сложного предложения.  

Из них: 

Сложносочиненные предложения. (5 ч.) 

Союзы и значения сложносочиненного предложения.  

Стилистические функции сложносочиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения. (31 ч.) 

Строение сложноподчиненных предложений.  

Подчинительные союзы и союзные слова.  

Роль указательных слов в подчинении предложений.  

Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия, присоединительные).  

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Типы подчинения в 

предложениях с несколькими придаточными.  

Синонимика простых осложненных и сложносочиненных/сложноподчиненных предложений.  

Пунктуация.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  

 Синтаксис.  

Сложное бессоюзное предложение. (23 ч.) 

Средства связи частей бессоюзного предложения.  

Синонимика бессоюзных и сложносочиненных предложений.  

Стилистические функции сложных бессоюзных предложений.  

Сложные предложения с разными видами связи.  

Пунктуация.  

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.  

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.  

Синтаксис.  

Повторение  изученного (9 ч.) 
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3. Учебно – тематический план 
 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ, 

часов развития речи 

 

1. Введение.  1  

 Повторение. Синтаксис простого предложения. 16 (4рп) р/р-3, кр-2, тр-1 

2. Сложносочиненное предложение 5 (2рп)  

3 Сложноподчиненное предложение 31 (5рп) р/р-3, кр-1, тр-1 

4 Бессоюзное сложное предложение 23 (5рп) р/р-2, кр-2 

5. Систематизация изученного в 9 классе 9 кр-1 

6. Итого 85 (68+17) кр-6, тр-2, р/р-8 
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