
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 2004 

года по предмету «Русский язык». 

Цели и задачи 

Основными целями курса русский язык для 9 класса, в соответствии с требованиями 

ФКГОС основного общего образования, являются: 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 систематизация основных орфографических правил и умение их применять; 

 обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на 

уроках русского языка, в работе с текстом; 

 закрепить и углубить знания по фонетике, графике, словообразованию, 

грамматике; 

 повышение грамотности устной и письменной речи; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности учащегося: 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей в устной и 

письменной форме; 

 развитие самостоятельной деятельности учащегося; 

 подготовка к итоговой аттестации; 

 воспитание учащегося средствами самого предмета. 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения.  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи;  

 научить свободно говорить и писать на родном языке;  

 пользоваться языком в жизни как основным средством общения.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 9 

классе, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной- 

 учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

Используемые формы контроля 

 диктант; 

 грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная самостоятельная работа; 

 словарный диктант; 

 проверочная работа; 

 письмо по памяти; 

 тест; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 изложение; 

 сочинение  

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контрольный 

диктант 

1    

1 

Изложение  1 1 1 1 4 

Тест   1 1 1 4 

Итоговый 

контроль 
   1 1  

Контрольная 

работа 
1 1 1 1 4 

Сочинение 1 1 1 1 4 

 



При изучении предмета «русский язык» используется УМК 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М.: Дрофа 

2. Русский язык. Практика. 9 класс/ Под ред. Пичугова Ю.С. - М.: Дрофа 

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество часов 

для ее изучения 

Основные изучаемые вопросы 

 

 

1.  Введение 1 Знакомство с учебником. Международное значение русского языка 

2.  Повторение изученного в 8 

классе 

5 Повторение изученного в 8 классе. 

3.  Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 

Сложносочиненные 

предложения  

11 Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между 

их частями. 

4.  Сложноподчиненные 

предложения  

21 Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчиненного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

5.  Сложные бессоюзные 

предложения  

8 Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 



6.  Сложные предложения 

с разными видами связи 

4 Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

7.  Способы передачи чужой речи 6 Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах 

8.  Общие сведения о русском 

языке  

 

 

 

5 Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 

языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

9.  Систематизация и обобщение 

изученного в 5—9 классах 

7  

 

 Итого 68  

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по русскому языку на 2018 – 2019 учебный год 

№  

п/п 

Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

 

Примечание 

план факт 

1. Введение. 1 ч. 

1 Охрана труда. Техника безопасности. 

Международное значение русского 

языка 

  Знают о значении языка в мире, 

раскрывают и обосновывают функции 

русского языка умеют применять 

полученные знания исправляют ошибки в 

соответствии с номами.. 

   

2. Повторение изученного в 8 классе. 4 ч. +1ч. РР 

2   Повторение изученного в 8 классе. 

Фонетика. Графика. Орфография. 

  Владеют нормами произношения русского 

литературного языка. 

   

3 Повторение изученного в 8 классе. 

Лексика. Фразеология.  Морфология. 

Орфография. 

  Характеризуют состав языка, дают 

толкования слов, используют обороты для 

решения определенных коммуникативных 

задач. 

   

4. РР. Средства связи частей текста. 

Изложение. 

  Умеют работать с текстом как с речевым 

произведением. 

   

5- 6 Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах». 

Диктант с грамматическим заданием. 

Анализ работ. 

 Диктант     

3. Синтаксис и пунктуация. 2 + 2 Р .Р. 

7. Понятие о сложном предложении. 

Основные виды сложных 

предложений. 

  Знать признаки сложных предложений. 

Уметь различать основные виды сложных 

предложений, объяснять постановку 

знаков препинания в них. 

   

8-9. Р.Р. Подготовка к написанию  Изложение Знать признаки сложных предложений.    



изложения. 

Р.Р. Изложение  

 

Уметь различать основные виды сложных 

предложений, объяснять постановку 

знаков препинания в них.  

10 Общая характеристика союзных 

предложений. 

  Опознают сложные предложения и 

определяют их роль, различают основные 

виды сложных предложений определяют 

их структуру и средства связи между 

частями. 

   

3. Сложносочиненные предложения. 5 ч. + 2 К.Р. 

11. Сложносочиненное предложение: 

структура и средства связи в нем. 

  Опознают ссп предложения и определяют их 

роль, различают основные виды сложных 

предложений определяют их структуру и 

средства связи между частями, строят 

предложения. 

   

12  Интонация и сочинительные союзы 

как средство связи  частей ССП. 

Значение сочинительных союзов 

  Знать грамматические признаки ССП, его 

строение. Уметь интонационно оформлять 

ССП с разными типами смысловых 

отношений между частями, правильно 

расставлять знаки препинания 

   

13. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

  Знать правила постановки знаков 

препинания в ССП. Уметь применять 

правила постановки знаков препинания в 

ССП на письме 

   

14 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

  Знать правила постановки знаков 

препинания в ССП. Уметь применять 

правила постановки знаков препинания в 

ССП на письме 

   

15. Повторение орфографии.   Знать изученные и повторенные 

орфограммы 

   

16 Тест по разделу «Сложносочиненное 

предложение» 

 Тест Знать группы сложносочинённых 

предложений, виды сочинительных 

союзов; особенности ССП; 

синтаксические синонимы ССП, их 

текстообразующую роль; авторское 

   



употребление знаков; уметь ставить знаки 

препинания в сложносочинённом 

предложении; интонационно правильно 

произносить ССП 

17. Контрольная работа по разделу 

«Сложносочиненное предложение» 

 Контрольная 

работа 

Знать изученные и повторенные 

орфограммы. Уметь воспроизводить на 

письме текст, прочитанный под диктовку 

   

4. Сложноподчиненные предложения. 21 ч. 

 

18 Строение сложноподчиненных 

предложений. Главные и придаточные 

предложения 

  Знать структуру СПП, средства связи его 

частей. Уметь определять место 

придаточного по отношению к главному, 

производить синонимичную замену 

простых предложений с обособленными 

членами и СПП, правильно ставить знаки, 

составлять схемы 

   

19 Р.Р. Стили речи (обобщение 

изученного). Аннотация 

  Уметь адекватно воспринимать текст на 

слух, сохраняя при письме его 

композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства, 

соблюдая все нормы языка 

   

20-

21 

Интонация, подчинительные союзы и 

союзные слова, указательные слова как 

средство связи частей 

сложноподчиненного предложения 

  Понимать соответствие синтаксической 

роли указательных слов виду 

придаточных предложений. Уметь 

опознавать указательные слова главной 

части СПП, отличать СПП с 

указательными союзами от СПП с 

двойными союзами, правильно ставить 

знаки препинания 

   

22 Р.Р. Портретный очерк. Сочинение.   Понимать содержание прочитанного 

текста, его тему и мысль, понимать 

отношение автора к поставленной 

проблеме, извлекать основную и 

второстепенную информацию 

   



23 Р.Р. Публицистический стиль речи 

(обобщение и систематизация.) 

Изложение. 

  Знать основные признаки 

публицистического стиля речи. Уметь 

анализировать тексты публицистического 

стиля речи. Использовать в собственных 

высказываниях языковые средства 

художественной речи 

   

24 Виды придаточных предложений. 

 

  Знать виды придаточных предложений, 

способы их различения. Уметь по вопросу 

определять вид придаточного. 

   

25 Придаточные подлежащные   Знать особенности СПП с придаточными 

подлежащными и сказуемными. Уметь 

определять границы главного 

придаточного предложений, вид 

придаточного по способу и характеру 

смысловой связи главного предложения с 

придаточным 

   

26 Придаточные сказуемые. 

27 - 

28 

Придаточные определительные   Знать отличия СПП с придаточным 

определительным. Уметь находить 

определительные придаточные по 

характеру смысловой связи между 

частями, значению союзных слов, 

определять синтаксическую функцию 

союзного слова, производить 

синонимичную замену СПП с 

придаточными определительными на 

простые с разными видами определений. 

   

 29 Придаточные дополнительные   Уметь конструировать СПП с 

придаточными дополнительными. Знать 

место придаточного дополнительного по 

отношению к главному; средства связи в 

предложении 

   

30-

31 

Придаточные обстоятельственные   Знать виды придаточных 

Обстоятельственных. Уметь определять 

средства связи придаточных с главными 

   



правильно расставлять знаки препинания 

32. Тестирование.       

33 Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными 

  Уметь различать СПП с однородным, 

параллельным и последовательным 

подчинением, составлять схемы, 

производить синтаксический разбор 

   

34 Запятая в сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными. Тестовая работа. 

 Тест Знать условия постановки запятой между 

частями сложноподчиненного 

предложения 

   

35 Р.Р. Основные виды сжатия текста.  

Р.Р. Сжатое изложение 

 Изложение Знать признаки сжатия текста, уметь 

выделять микротемы 

   

36 Повторим орфографию   Основные выразительные средства 

морфологии. Применение их на письме и в 

собственной речевой практике 

   

37 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

 К.р.     

5. Сложные бессоюзные предложения. 8 ч. 

38-

39 

Значение сложных бессоюзных 

предложений и интонационные 

средства их выражения. Запятая и 

точка с запятой в БСП. 

  Знать грамматические признаки БСП. 

Уметь опознавать их в тексте, выявлять 

смысловые отношения между частями 

   

     

40. 

 Р.Р. Стили речи. Обобщение 

изученного. Реферат и его особенности 

как жанра научного стиля. 

  Знать основные признаки разговорной 

речи. Уметь различать стили речи, 

определять особенности разговорного 

стиля, анализировать тексты разговорного 

стиля 

   

41-

42 

Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении. Решение 

тестов ОГЭ. 

 

 Тест Знать основные признаки БСП, правила 

постановки запятой и точки с запятой, 

выразительные возможности БСП. Уметь 

соблюдать в практике письма основные 

правила пунктуации, нормы пост- роения 

БСП, употребления в речи 

   

43. Двоеточие в БСП.   Знать грамматические признаки БСП. 

Уметь опознавать их в тексте, выявлять 

   



смысловые отношения между 

44. Тире в БСП.   Знать грамматические признаки БСП. 

Уметь опознавать их в тексте, выявлять 

смысловые отношения между 

   

45. Контрольная работа по теме 

«Бессоюзные сложные предложения». 

 К.р.     

6. Сложные предложения с разными видами связи. 4 ч. 

46. Понятие о сложных предложениях с 

разными видами связи 

  Знать структурные особенности сложных 

предложений с разными видами связи. 

Уметь опознавать сложные 

синтаксические конструкции в тексте в 

зависимости от сочетания видов связи 

   

47-

49 

Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов 

  Знать структурные особенности сложных 

предложений с разными видами связи. 

Уметь опознавать сложные 

синтаксические конструкции в тексте в 

зависимости от сочетания видов связи; 

разделять запятой рядом стоящие союзы и 

союзные слова 

   

7. Способы передачи чужой речи. 6 ч. 

50-

51 

Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях с прямой 

речью 

  Знать основные способы передачи чужой 

речи. Уметь правильно интонировать в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью; правильно ставить знаки 

препинания. Использовать предложения с 

прямой речью с учетом содержания и 

стиля высказывания 

   

52 Р.Р Стили речи. Обобщение 

изученного. Стиль художественной 

литературы. 

  Знать основные признаки 

художественного стиля речи. Уметь 

анализировать тексты  художественного 

стиля речи. Использовать в собственных 

высказываниях языковые средства 

художественной речи 

   

53 Предложения с косвенной речью.   Знать отличия косвенной речи от прямой.    



Знаки препинания в предложениях с 

косвенной речью. 

Уметь заменять прямую речь косвенной и 

наоборот, правильно расставлять знаки 

препинания 

54 Синонимия предложений с прямой  и 

косвенной речью 

  Опознавать различные способы передачи 

чужой речи; правильно интонировать 

предложения с прямой и косвенной речью; 

использовать в речи предложения с 

прямой и косвенной речью с учетом 

содержания, стиля высказывания 

   

55 Цитаты. Способы цитирования. Знаки 

препинания при цитатах 

  Знать различные способы цитирования. 

Уметь ими пользоваться в тексте в 

соответствии с задачами и характером 

высказывания, выделять цитаты знаками 

препинания 

   

8. Общие сведения о русском языке. 3 ч.+2ч.РР 

56 Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации 

  Знать роль русского языка в Российской 

Федерации и объяснять причины его 

авторитета; функции русского языка. 

   

57 Русский язык в современном  мире. 

Русский язык среди других славянских 

языков. 

  Знать о русском языке как национальном 

языке русского народа, государственном 

языке РФ и языке межнационального 

общения, о величии и общепризнанности 

русского языка 

   

58  Русский язык как первоэлемент 

великой русской литературы. Русский 

язык как развивающееся явление. 

  Знать русский литературный язык и его 

нормы, основные лингвистические 

словари. Уметь использовать в речи 

нормированный язык, видеть изменения в 

языке на уровне лексики, морфологии, 

орфоэпии, уметь извлекать из словарей 

необходимую информацию 

   

59-

60 

Р.Р. Стили речи. Обобщение знаний. 

Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Изложение. 

  Анализировать текст с точки зрения 

функциональной разновидности языка, 

создание текстов разных стилей и жанров 

   



9. Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах. 7 ч. 

61-

62 

 Систематизация знаний по фонетике. 

Правописание гласных в корнях. 

Правописание согласных в корнях и 

приставках 

  Знать звуки речи, соотношение звука и 

буквы, связь фонетики с графикой и 

орфографией, основные орфоэпические 

нормы. Уметь применять знания по 

фонетике в практике правописания и 

говорения. 

 

   

63 Контрольная работа  по теме 

«Систематизация и обобщение 

изученного» Анализ контрольной 

работы 

 Контрольная 

работа 

Знать виды морфем: корень, приставку, 

суффикс, окончание, основу слова, 

чередование звуков в морфемах, основные 

способы образования слов. Уметь 

применять знания по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания 

   

64 Р.Р. Подготовка и написание 

сочинения на лингвистическую тему 

 Сочинение Уметь составлять план, определять тип и 

стиль речи текста, излагать его, отвечать 

на вопрос задания 

   

65 Р.Р. Написание сжатого изложения  Изложение Знать признаки сжатия текста, уметь 

выделять микротемы 

   

66 Контрольная работа по итогам года в 

формате ОГЭ 

 Контрольная 

работа 

Знать изученные и повторенные 

орфограммы и пунктограммы. Уметь 

применять изученные орфограммы и 

пунктограммы на письме знаки 

препинания, составлять схемы 

предложений 

   

67-

68 

Систематизация и обобщение знаний. 

Итоговый урок 

  Уметь распознавать части речи русского 

языка, соблюдать все языковые нормы. 

Использовать полученные знания для 

увеличения словарного запаса и развития 

речевой культуры 

   

 


