
                                   

 
 

                               

 



                                Рабочая программа по русскому языку  

                                                                9 класс                                                                                       
      

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса включает следующие разделы: 

  - планируемые результаты освоения учебного предмета; 

  - содержание учебного предмета; 

  - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

    на освоение каждой темы. 

 

     Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования науки РФ от 17 

декабря 2010 года N1897, и внесёнными в него изменениями (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31.12.2015 № 1577); 

    на основе программы по русскому языку, разработанной Т. А.Ладыженской. (« Русский 

язык» 5-9 классы, предметная линия учебников с авторской программой Т. А.Ладыженской. 

– Москва:  «Просвещение», 2011 и учебника для учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе./ Авт.-сост. М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский.- Москва: «Просвещение», 2014 

 

Цели обучения: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства   

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально- этических норм, принятых в обществе осознание  эстетической ценности 

родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

 формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 подготовка учащихся к сдаче ОГЭ. 

Задачи: 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

компетенций, 



          обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах  

           и   ситуациях его использования; 

 обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 

 развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

           потребность к речевому самосовершенствованию; 

 формировать и совершенствовать универсальные учебные действия и умения 

опознавать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения, формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; умения работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую бинформацию; 

 совершенствовать устную и письменную речь обучающихся; 

 совершенствовать умение воспринимать и создавать тексты публицистического стиля 

            на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты  

            с  элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека,  

            процессов   труда. Описывать человека, процессы труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале 

жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших 

событиях, аргументировать свои выводы. 

 

             Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится:  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 • формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи; 

 • высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно- этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка;  

• создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 • соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

                                                         Содержание учебного предмета 

 

Международное значение русского языка   



Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения. 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненные предложения  
I. 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.  

    Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи.  

III. Публичная речь.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

                                                         Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

1 Международное значение русского языка 

 

1 



2 Входной контроль. Тестирование. 1 

3 Устная и письменная речь. Монолог, диалог 1 

4 Стили речи 1 

5 Простое предложение и его грамматическая 

основа. 

1 

6 Предложения с обособленными членами. 1 

7 Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

1 

8 Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5 – 8 классах» 

1 

9 Работа над ошибками 1 

10-11 Р/р. Обучение написанию сжатого изложения. 2 

12 Понятие о сложном предложении. 1 

13-14 Союзные и бессоюзные сложные предложения. 2 

15 Р/р.Сочинение в форме дневниковой записи 

(запись впечатления от картины Т.Назаренко 

«Церковь Вознесения на улице Неждановой в 

Москве») 

1 

16 Разделительные и выделительные знаки 

препинания  между частями сложного 

предложения. 

1 

17 Интонация сложного предложения. 1 

18 Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. 

1 

19 Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами 

1 

20 Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами. 

1 

21 Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами. 

 

1 

22 Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения 

1 

23-24 Р/р. Сочинение по картине И.Шишкина «На 

севере диком» 

2 

25-26 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение. 

2 

27 Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненные предложения» 

1 

28 Работа над ошибками 1 

29 Понятие о сложноподчиненном предложении. 1 

30-31 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

2 



32 Р/р. Сочинение-отзыв по картине И.Тихого 

«Аисты» 

1 

33 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном  

предложении. 

1 

34 Р/р. Изложение (упр. 95) 1 

35-36 Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

2 

37 Р/р. Изложение (упр.106) 1 

38-39 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

2 

40-41 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

2 

42-43 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  места и времени. 

1 

44 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  причины, следствия, условия. 

1 

45 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  уступки и цели. 

1 

46 Комплексный анализ текста. 1 

47-48 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени 

и сравнительными 

2 

49 Р/р Сочинение по данному началу (на основе 

картины В.П.Фельдмана «Родина» (упр.166) 

1 

50 Контрольная работа «Виды придаточных 

предложений» 

1 

51-52 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них. 

2 

53 Происхождение псевдонимов (на основе 

рассказа Тэффи  «Псевдоним» (упр.175) 

1 

54-55 Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный  разбор 

сложноподчиненного предложения 

2 

56-57 Повторение по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

2 

58 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

1 

59 Работа над ошибками 1 

60-61 Р/р. Сочинение-рассуждение на тему «Подвиг» 2 

62 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных  

предложениях. 

1 

63 Бессоюзные сложные предложения  со 

значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

1 



64 Р/р    Подробное изложение с дополнительным 

заданием (упр.192) 

1 

65-66 Бессоюзные сложные предложения  со 

значением  причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

2 

67-68 Бессоюзные сложные предложения  со 

значением  противопоставления, времени 

,условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

2 

69-70 Р/р. Сочинение-отзыв по картине 

Н.М.Ромадина «Село Хмелевка» (из серии 

«Волга-русская река») 

2 

71-72 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Повторение. 

2 

73 Комплексный анализ текста 1 

74 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

1 

75 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 

76-77 Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи  в 

сложных предложениях . 

2 

78-79 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. 

2 

80 Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложного предложения с различными видами 

связи 

1 

81 Р/р.  Изложение (упр.219) 1 

82-83 Публичная речь. 2 

84-85 Повторение изученного по теме  «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

2 

86 Комплексный анализ текста 1 

87 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи» 

1 

88 Работа над ошибками 1 

89 Фонетика и графика. 1 

90-91 Лексикология и фразеология. 2 

92 Морфемика и словообразование 1 

93-94 Морфология. 2 

95-96 Синтаксис 2 

97-98 Р/р Выборочное изложение 2 



99-

100 

Орфография. Пунктуация. 2 

101 Итоговый тест 1 

102 Работа над ошибками. Комплексное 

повторение. 

1 

 

  

 


