
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

102 часа (3 часа в неделю) 

 

 

Пояснительная записка 

Данное поурочное планирование составлено к рабочей программе по 

русскому языку в 9 классе,  разработанной  на основе «Программы по 

русскому языку для общеобразовательных школ (5 - 9 классы)», авторы М. 

М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов, с 

учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  N 1897 от 17 

декабря 2010 г. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В 9 классе изучается систематический курс 

синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая 

тема завершается обобщением и повторением пройденного материала, что 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. В программе 

специально выделены часы на развитие связной речи. Вместе с тем в 

программу включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, 

его современных разновидностях. 

Программа адаптирована для учащихся 9 класса со слабым и средним 

уровнем предметных и метапредметных компетенций. 

Комплект учебников и учебно-методических пособий, 

обеспечивающих процесс образования по русскому языку по данной 

программе: 

Основной учебник:  М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов. Русский язык. 9 класс. М.: Дрофа, 2013 г. Дополнительный учебник: 



С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. Русский язык. 9 

класс. М.: Просвещение, 2013г. 

Учебное пособие: Таблицы по русскому языку для 9 класса. – М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

Методическое пособие: Н.В.Егорова. Поурочные разработки по 

русскому языку. 9 класс: Методические советы. – М.: «Вако», 2006 г. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, - формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 

нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, об орфографии и пунктуации; перечень 

орфограмм и пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся 9 класса. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), что соответствует 

учебному плану. 

Количество зачётных работ: 5. Темы работ: «Морфемика. 

Морфология» - октябрь;  

«Синтаксис и пунктуация простого предложения» - декабрь;  

«Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения» - февраль;  

«Бессоюзное сложное предложение. Синонимические конструкции» - 

апрель; 

«Стилистика и культура речи» - май. 

 


