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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»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного Министерством 

образования РФ от 30.08.2010 г. №889; 

 Перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ 

на 2018-2019 учебный год;  

 Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку; 

 Программы «Русский язык» для общеобразовательных учреждений. 

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

«Просвещение»,2014 г; 

 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 
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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, 

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 3 часа  в неделю, т.е. 99 часов 

в год. 

 

Содержание программного материала 
 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5-8 классах  

Простое предложение, грамматическая основа предложения. Предложения с 

обособленными членами, обращениями вводными и вставными 

конструкциями. 

Орфография. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Анализ текста с 

точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной 

и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определѐнной функциональной разновидности языка. 

 

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 
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Сложноподчиненные предложения  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений (на практическом уровне). 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них (на практическом уровне). 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы 

(этот материал лучше вынести на дополнительные занятия). 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении (тему «Двоеточие и тире в БСП» лучше изучать 

ознакомительно). 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания (на 

практическом уровне). 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность 

русского языка. 
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Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 

язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди 

языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие 

русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, 

правописанию и культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

 Конспект и тезисный план литературно-критической статьи (этот материал  

лучше вынести на дополнительные занятия). 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся  

 
 

I. Обучающиеся должны знать изученные основные сведения о языке, 

определения основных изучаемых в IX 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 все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический; 

— составлять сложные предложения разных типов; 

— определять стиль и тип текста; 

— соблюдать все основные нормы литературного языка.  

ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5 — 9 классах 

пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в 5— 9 классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. 
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ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тип и стиль текста, создавать тексты 

разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-

литературную тему по одному источнику. Писать заявление, автобиографию. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить 

и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Грамотно говорить 

на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствую-

щий речевой этикет. Уметь просто  и  выразительно выступать перед слуша-

телями с подготовленным докладом. 
 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во 

 часов 

Из них 

 к/р развитие речи 

Международное значение рус- 

ского языка. 

1 

 

 

Повторение пройденного в  

5 – 8 классах. 

9 1 2 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. 

7 

 

 3 

Сложносочиненные предложения 11  2 

Сложноподчиненные 

предложения. 

7   

Основные группы СПП по их 

значению. 

22 1 2 

Бессоюзные сложные предложе-

ния. 

10  1 

Сложные предложения с различ-

ными видами связи. 

7 1  

Повторение и систематизация 

изученного в 9 классе. 

25 1 4 

ИТОГО 99   
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

Кол-

во 

часов 

Дата 

  планир фактич 

1 Международное значение русского 

языка. 
1   

Повторение изученного в 5-8 классах (9 ч) 

2 Устная и письменная речь. 1   

3 Монолог и диалог. Стили речи. 1   

  4-5 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 
2   

6-7 Предложения с обособленными 

членами. 
2   

8-9 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

2   

10 Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение в 5-8 

классах» 

1   

Синтаксис и пунктуация. Сложные предложения (9 ч) 

11 Анализ диктанта.  

Понятие о сложном предложении. 

Основные виды сложных 

предложений. 

1   

12 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

1   

13 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения 

1   

14 Интонация сложного предложения 1   

15 Р/р. Способы сжатого изложения 

содержания текста. Тезисы. Конспект. 
1   

16-17 Р/р. Сжатое изложение. 2   

Сложносочинѐнные предложения (11 ч) 

18-19 Понятие о сложносочинѐнном 

предложении. Смысловые отношения 

в  ССП. 

2   

20 Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. 
1   
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21 Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами. 
1   

22 Сложноподчиненные предложения с 

противительными союзами. 

1   

23-24 Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочинѐнного 

предложения.  

2   

25 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинѐнного 

предложения. 

1   

26 Обобщение и закрепление темы 

«Сложносочиненное предложение». 

1   

27-  

28     
Р/р.  Изложение. 2   

Сложноподчинѐнные предложения (7 ч) 

29 Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении. 

1   

30-31 Место придаточного предложения по 

отношению к главному.  Знаки 

препинания в сложноподчинѐнном 

предложении. 

2   

32-33 Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном предложении. 

2   

34-35 Роль указательных слов в 

сложноподчинѐнном предложении. 

2   

Основные группы СПП по их значению (22ч) 

36-37 Основные группы СПП по их 

значению. СПП  с придаточными 

определительными. 

2   

38 СПП  с придаточными 

изъяснительными. 
1   

39 СПП  с придаточными 

обстоятельствен-ными. 
1   

40-41 СПП с придаточными времени и 

места. 

2   

42-43 СПП  с придаточными причины и 

следствия. 
2   

44-45 СПП с придаточными условия и 

уступки. 

2   

46 СПП с придаточными цели. 1   
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47 СПП  с придаточными образа 

действия. 
1   

48 СПП  с придаточными меры и 

степени. 
1   

49 СПП  с придаточными 

сравнительными. 
1   

50 Обобщение и повторение темы 

«Основные группы 

сложноподчиненных предложений». 

1   

51 Контрольная работа «Виды 

придаточных предложений» 
1   

52 Анализ КР. СПП  с несколькими 

придаточными.  
 

1 
  

53 СПП с несколькими придаточными и 

пунктуация в них. 

1   

54-55 Р/р. Сочинение-рассуждение. 2   

56 Синтаксический и 

пунктуационный разбор СПП. 
1   

57 Обобщение и повторение по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

1   

Бессоюзные сложные предложения (10 ч) 

58 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1   

59-60 БСП о значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в БСП. 
2   

61-62 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП. 

2   

63-64 БСП  со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП. 

2   

65 Синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП. 

1   

66 Обобщение и повторение по теме 

«Бессоюзные сложные предложения» 

1   

67 Р/р. Сообщение на лингвистическую 

тему. 
1   

 Сложные предложения с различными видами связи (7 ч) 
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68-69 Употребление союзной и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 
2   

70-71 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи. 

2   

72 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи.  

1   

73 Подготовка к контрольной работе 

(диктант с грамматическим заданием) 

по теме «Сложное предложение». 

1   

74 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1   

Повторение(25ч) 

75 Анализ диктанта. Публичная речь.  1   

76 Повторение по теме «Сложное 

предложение» 

1   

77 Контрольный тест по программе 9 

класса. 
1   

78-79 Анализ работ. Повторение. 

Фонетика. Графика. Орфография. 
2   

80 Повторение. 
Лексика. Фразеология. Орфография. 

1   

81 Повторение. Морфемика. 1   

82 Повторение. Состав слова и 

словообразование. Орфография. 

1   

83-84 Повторение. Морфология. Именные 

части речи. 
2   

85-86 Повторение. Морфология. Глагол. 

Орфография. 
2   

87-88 Повторение. Морфология. Причастие. 

Деепричастие. 
2   

89 Повторение. Морфология. Наречие. 

Категория состояния. 
1   

90 Повторение. Служебные части речи. 1   

91-92 Р/р. Сжатое изложение. 
 

2   

93-94 Анализ изложения. 
Синтаксис. Словосочетания и 

предложения. Пунктуация. 

2   
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95 Повторение. Орфография и 

пунктуация. 

1   

96-97 Р/р Сочинение-рассуждение.  2   

98 Анализ сочинения.Подготовка к 

ГИА. 

1   

99 Итоговый урок 1   

 

Учебно-методический комплект 
 

• Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 

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

Москва, «Просвещение», 2014. 

• Учебник «Русский язык. 9 класс»/ авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А. 

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

• Н.В. Егорова, В.Н. Горшкова  «Русский язык. Поурочные разработки 9 

класс», «ВАКО», Москва, 2012 г. 

• Н.В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку 9 класс»; 

«ВАКО», Москва, 2017 г. 

• Г.Т. Егораева «Русский язык. ОГЭ. 9 класс».Издательство «Экзамен», 

Москва, 2017 год. 

• Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 9 

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

• Г.А.Богданова «Тестовые задания по русскому языку 9 класс».М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

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

языку 9 класс» (пособие для учителя). М.: «Просвещение», 2008г. 

• Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык. 9 класс»/ Издательство «Интеллект – Центр», Москва. 2012г. 

• Е.А. Влодавская «Итоговые диктанты по русскому языку ФГОС»,2012 г. 

Издательство «Экзамен», Москва, 2017г. 

 

 


