
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе:     

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 программы «Русский язык» для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: 

«Просвещение»,2015 г. 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2018-2019 

учебный год; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018-2019 

учебный год; 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

 

Цели и задачи учебного курса 

 
    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 обучающихся; 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, оценить их с точки зрения нормативности, 
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соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

                   Место предмета в учебном плане 

          Программа курса русского языка рассчитана на 4 часа  в неделю, т.е. 

136 часов в год. 

Содержание программного материала 

 
Функции  русского  языка  в  современном  мире. 

Повторение пройденного в V-VIII классах. 

 

Простые  односоставные  предложения. 

I. Группы  односоставных  предложений. Односоставные  предложения  с 

 главным  членом  сказуемым  и  с  главным  членом  подлежащим 

 ( определенно-личные, неопределенно-личные,  безличные, назывные). 

II. Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями 

 как  синтаксическими синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании 

 назывными  предложениями  для  обозначения  места  и  времени. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные  предложения. 

              Понятие  о  неполных  предложениях. Умение  пользоваться 

 неполными  предложениями  в  диалоге и  в  сложном  предложении. 

Однородные  члены  предложения. 

I. Однородные  члены  предложения,  связанные  сочинительными, 

 противительными, разделительными  союзами    и  интонацией. Однородные 

  и  неоднородные  определения. Ряды  однородных  членов  предложения. 

 Запятая  при  однородных  членах  предложения.  Обобщающие  слова. 

Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в  предложениях. 

II. Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с 

 обобщающими  словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения ( в том числе 

дискуссионного характера). 

Обращения, вводные  слова и междометия. 

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении. 

 Вводные  слова. Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  при 

 вводных  словах  и  предложениях 

II. Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с     

 обращениями,  вводными  словами  и  вводными  предложениями. Умение 

 пользоваться  в  речи  синонимическими  вводными   словами. Умение 

 употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  частей текста. 
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III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные  члены  предложения. 

I. Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения . 

Обособленные  обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  члены 

 предложения.  Знаки  препинания  при  обособленных  и  уточняющих 

 членах  предложения. 

II. Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с 

 обособленными  и  уточняющими  членами  предложениями. Умение 

 использовать  предложения с  обособленными  членами  и  их 

 синтаксические  конструкции. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Способы  передачи  чужой  речи. Прямая  и  косвенная  речь. 

I.  Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. Слова  автора  при  прямой  речи. Знаки  препинания  в  предложениях 

 с  прямой  речью. Косвенная  речь. Цитата.  Знаки препинания  при 

 цитировании.  

II. Умение  выделять  в  произношении  слова  автора. Умение  заменять 

 прямую  речь  косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Повторение  пройденного  в 9   классе. 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения). 

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся  

 
I. Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

II. К концу 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью;  

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами, 

предложениями, обращениями;  

-  пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием 

и стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

 

ПО ПУНКТУАЦИИ: 

- находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 
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знаками препинания; 

-обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами;  

- ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях; 

- ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.  

 

ПО ОРФОГРАФИИ:  

-находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- правильно писать изученные в 9 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами.  

 

ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ:  

-определять тип и стиль текста; 

- подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания местности, памятников; 

- писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; 

описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-

рассуждения на морально-этические темы; 

- совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки;                        

-уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам.  

Тематическое планирование 
  

                  Содержание 

Количество 

часов на 

раздел 

Из них 

 

контрольных 

работ  

 

уроков 

развития 

речи 

Вводный урок. Функции русского 

языка в современном мире. 
1 - - 

Повторение пройденного в 5-8 

классах 

11 1 1 

Простые односоставные 

предложения 
21 1 5 

Однородные члены предложения 25 2 6 

Обращения, вводные слова и 

междометия 
16 1 2 



5 
 

Обособленные члены предложения 21 1 4 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь 
25 1 5 

Повторение и систематизация 

пройденного материала 

16 3 2 

ИТОГО 136 10 25 

  

Календарно-тематическое планирование по русскому языку       

 

№ п/п Наименование раздела и тем 

Коли- 

чество 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

1 
Вводный урок. Функции русского 

языка в современном мире. 
1 

  

Повторение пройденного в 5-8     классах   (9ч.+1Р.р.+1К.р.) 

2 Фонетика и графика. Орфография. 1   

3 Морфемика и словообразование. 1   

4 Лексика и фразеология. 1   

5 
Морфология. Самостоятельные части 

речи. 
1 

  

6 Морфология. Служебные  части речи. 1   

7 

Развитие речи. Устное сочинение по 

картине В.В. Мешкова «Золотая осень 

в Карелии». 

1 

  

8 
Словосочетание; строение; 

грамматическое значение. 
1 

  

9 

Предложение. Грамматическая основа 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

1 

  

10 Двусоставные предложения. 1   

11 Предупредительный диктант. 1   

12 
Контрольный диктант по теме 
«Повторение изученного в 5-8 

классах». 

1 

  

                 Простые односоставные предложения       (15 ч.+5Р.р.+1К.р.) 

13 

Анализ контрольного диктанта. 

Основные группы односоставных 

предложений. Главный член односос-

тавных предложений. 

1 

  

14 Назывные  предложения. 1   

15 Предложения определѐнно-личные. 1   

16 
Развитие речи. Составление плана 

текста. Устный рассказ по плану (упр. 
1 
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208). 

17-18 
Неопределѐнно-личные предложения. 

Инструкция. 
2 

  

19 
Развитие речи. Устное сочинение по 

данному началу (упр.242) 
1 

  

20 Безличные предложения. 1   

21 
Способы выражения сказуемого в 

безличном предложении.  
1 

  

22 Рассуждение. 1   

23 Развитие речи. Изложение. (упр. 238). 1   

24 

Обобщение по теме «Односоставные 

предложения с главным членом 

сказуемым». 

1 

  

25 

Тестирование по теме «Односоставные 

предложения с главным членом 

сказуемым». 

1 

  

26 Неполные  предложения. 1   

27 
Неполные  предложения в диалоге и 

сложном предложении. 
1 

  

28 
Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 
1   

29 
Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 
1   

30 

Развитие речи. Подготовка к 

контрольному изложению. Тип и стиль 

текста. 

1 

  

31 

Развитие речи. Контрольное 

изложение «А вот был случай» (упр. 

249). 

1 

  

32 

Самостоятельная работа по теме 

«Простые односоставные 

предложения». 

1 

  

33 
Контрольный диктант по теме 
«Простые односоставные 

предложения». 

1 

  

                  Однородные члены предложения   (17 ч.+6Р.р.+2К.р.) 

34 

Анализ контрольного диктанта. 

Понятие об осложненном 

предложении. 

1 

  

35 

Развитие речи. Описание картины. 

Подготовка  к сочинению по картине    

К.Ф. Юона  «Мартовское солнце». 

1 

  

36 Развитие речи. Сочинение по картине 1   



7 
 

К.Ф. Юона  «Мартовское солнце». 

37-38 
Понятие об однородных членах 

предложения. 
2 

  

39-40 

Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунк-

туация при них. 

2 

  

41 
Однородные и неоднородные 

определения. 
1 

  

42 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунк-

туация при них. 

1 

  

43 
Однородные члены предложения и 

пунктуация при них. 
1 

  

44 

Развитие речи. Подготовка к сочине-

нию - рассуждению  «Охранять 

природу – значит охранять Родину». 

1 

  

45 

Развитие речи. Сочинение - рассужде-

ние  «Охранять природу – значит  

охранять Родину». 

1 

  

46 
Однородные члены с соединительными 

союзами. 
1 

  

47 
Однородные члены с разделительными 

союзами. 
1 

  

48 
Однородные члены с 

противительными союзами. 
1 

  

49-50 
Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 
2 

  

51 

Тренировочные упражнения в 

постановке знаков препинания в 

предложениях с обобщающими 

словами. 

1 

  

52 
Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. 
1 

  

53 
Пунктуационный разбор предложения 

с однородными членами. 
1 

  

54 
Обобщение по теме "Однородные 

члены предложения". 
1 

  

55 
Контрольный диктант по теме 
«Однородные члены предложения». 

1 
  

56 

Развитие речи. Подготовка к устному 

описанию картины Ф.А.Васильева 

«Мокрый луг». 

1 

  

57 
Развитие речи. Устное описание 

репродукции картины     Ф.А. 
1 
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Васильева «Мокрый луг». 

58 
Контрольная работа по тексту 

администрации. 
1 

  

                Обращение, вводные слова и междометия (13 ч.+2Р.р.+1К.р.) 

59 
Обращение и знаки препинания при 

нѐм. 
1 

  

60 Распространѐнные обращения. 1   

61 
Выделительные знаки препинания при 

обращении. 
1 

  

62 Употребление обращений. 1   

63 Вводные конструкции. 1   

64 
Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 
1 

  

65 

Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях 

слов. 

1 

  

66 
Вставные слова, словосочетания и 

предложения. 
1 

  

67 

Развитие речи. Публичное 

выступление на общественно 

значимую тему.  

1 

  

68 Междометия в предложении. 1   

69 
Междометия в предложении. Слова - 

предложения да, нет. 
1 

  

70 

Синтаксический разбор предложений 

со словами, предложениями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

1 

  

71 
Обобщение по теме "Обращения, 

вводные слова и междометия". 
1 

  

72 

Предупредительный диктант по теме 

"Обращение, вводные слова и 

междометия". 

1 

  

73 

Развитие речи. Текстообразующая 

роль обращений, вводных слов и 

междометий. 

1 

  

74 
Контрольный диктант по теме 
«Обращение, вводные слова и 

междометия». 

1 

  

                  Обособленные члены предложения            (16 ч.+4Р.р.+1К.р.) 

75-76 
Анализ контрольного диктанта. 

Понятие об обособлении. 
2 

  

77-78 
Обособленные определения. 

Выделительные знаки при них. 
2 
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79-80 
Обособленные приложения. 

Выделительные знаки при них. 
2 

  

81-82 
Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки при них. 
2 

  

83 

Развитие речи. Использование в речи 

предложений с обособленными 

членами и их синтаксических 

синонимов. 

1 

  

84 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 

  

85 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 

  

86 
Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. 
1 

  

87 
Пунктуационный разбор предложения 

с обособленными членами. 
1 

  

88-89 

Обобщение изученного об 

обособлении определений и 

приложений. 

2 

  

90 

Самостоятельная работа по теме 

"Обособление определений и 

приложений". 

1 

  

91 

Развитие речи. Характеристика 

человека как вид текста: его 

строение, языковые особенности. 

1 

  

92 
Развитие речи. Подготовка к 

изложению  «Суворов». 
1 

  

93 
Развитие речи. Изложение  

«Суворов». 
1 

  

94 
Урок-зачѐт по теме «Обособленные и 

уточняющие члены предложения». 
1 

  

95 
Контрольный диктант по теме 
«Обособленные члены предложения». 

1 
  

                  Способы передачи чужой  речи.  

                  Прямая и косвенная речь                            (19 ч.+ 5 Р.р.+1К.р.) 

96 

Анализ контрольного диктанта. 

Повторение изученного материала о 

прямой речи и диалоге. 

1 

  

97 Понятие о чужой речи. 1   

98 Комментирующая часть. 1   

99 Прямая и косвенная речь. 1   

100 Косвенная речь. 1   
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101 Прямая речь. 1   

102-103 

Тренировочные упражнения в 

постановке знаков препинания в 

предложениях с прямой речью. 

2 

  

104 
Развитие речи. Составление и чтение 

предложений с прямой речью. 
1 

  

105-106 Диалог. Знаки препинания при нѐм. 2   

107-108 Замена прямой речи косвенной. 2   

109 

Развитие речи. Сравнительная 

характеристика двух  знакомых лиц. 

Особенности строения текста. 

1 

  

110 

Развитие речи.  Подготовка к  

контрольному сочинению 

(сравнительная характеристика двух 

знакомых лиц). 

 

1 

  

111 

Развитие речи.  Контрольное 

сочинение  по картине К. Брюллова 

"Портрет сестер А.А. и О.А. 

Шишмаревых". 

1 

  

112 Рассказ. 1   

113 
Развитие речи. Сжатое изложение 

(упр.418) 
1 

  

114 Цитата. 1   

115 Цитаты и знаки препинания при них. 1   

116 
Синтаксический разбор предложений с 

чужой речью. 
1 

  

117 
Пунктуационный разбор предложений 

с чужой речью. 
1 

  

118 
Обобщающий урок по теме «Способы 

передачи чужой речи». 
1 

  

119 
Самостоятельная работа по теме 

«Способы передачи чужой речи». 
1 

  

120 
Контрольная работа по тексту 

администрации 
1   

                    Повторение и систематизация 

                     пройденного материала                              (11 ч.+2Р.р+3 К.р.)) 

121 
Анализ контрольной работы. 

Синтаксис и морфология. 
1 

  

122 Синтаксис и пунктуация. 1   

123 Итоговый контрольный диктант. 1   

124 Синтаксис и пунктуация. 1   

125 
Развитие речи.  Подготовка к 

контрольному изложению «Воробей». 
1 
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126 
Развитие речи.  Контрольное 

изложение «Воробей». 
1 

  

127 Синтаксис и культура речи. 1   

128 Синтаксис и орфография. 1   

129 

Вводные слова, обращения и 

междометия. Предложения с прямой 

речью. 

1 

  

130-131 Комплексное повторение. 2   

132 Комплексный анализ текста. 1   

133-134 
Контрольные тестовые задания за 

курс 9 класса. 
2 

  

135-136  «Этот занимательный русский язык». 2   

 

Учебно-методический комплект 
• Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 

классы/ автор программы: М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/ 

Москва, «Просвещение», 2015. 

• Учебник «Русский язык. 8 класс»/ авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская и др. Москва, «Просвещение», 2016 г. 

• Н.В. Егорова, В.Н. Горшкова «Универсальные поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс», Москва, «ВАКО»,  2012 г. 

• О.А. Нури «Поурочные разработки по русскому языку 8 класс»/ 

Издательство «Экзамен», Москва, 2009г. 

• Г.А. Богданова «Уроки русского языка в 8 классе». М.: «Просвещение»,  

2006 г. 

• Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 

класс», Издательство «Сфера», Москва, 2008г. 

• Г.А.Богданова «Тестовые задания по русскому языку 8 класс».М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

• Т.А. Костяева «Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку 8 класс» (пособие для учителя). М.: «Просвещение», 2008г. 

• Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык. 8 класс»/ Издательство «Интеллект – Центр», Москва. 2009г. 

• Г.Т. Егораева «Русский язык. ОГЭ. Типовые тестовые задания, 9 класс», 

«ЭКЗАМЕН», Москва, 2017 г. 


