
 

 

 
 



 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Русский язык» в 9 классе и 

составлена  на  основе: 

- федерального  компонента  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования  (базовый уровень) (приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089).  

- требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Используемый учебно-методический комплект: 

- Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Русский язык» в 9 классе  

составляет 68 часов из расчѐта 2 учебных часа в неделю на базовом уровне. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» (9 класс)  

В результате изучения русского языка выпускник  должен 

Знать/понимать:  

- основные сведения о языке, изученные в 9 классе; 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; смысл понятий: речь устная и 

письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы ре-

чевого этикета.  

уметь:  

аудирование 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

- выделять в слове звуки речи; 

- давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; 

- разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

- правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

- опознавать звукопись как поэтическое средство; 

- использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

- разбирать слова орфоэпически; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;  

- опозанавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

- пользоваться толковым словарем;  

словообразование 



 

 

- выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

- по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

- разбирать слова по составу; 

- пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

- квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

- правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

- образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

- разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

- правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 9 классе; 

- пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

- находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

- обосновывать выбор знаков препинания; 

- расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- составлять простой план текста; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

- писать сочинения повествовательного характера; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

 

2.Содержание тем учебного курса 

Международное значение русского языка (1  ч.) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. (5 ч + 2)ч 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 



 

 

Сложное предложение. (1 ч) 

Союзные сложные предложения.(6) 

Сложносочиненные предложения. (3+2) 

I. 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. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения.(19 ч+5) 

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. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения.(6 ч + 2 ч) 

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. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи.(5 ч + 2 ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

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

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке и речи.(3 ч) 

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. 

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 и правописанию, 

культуре речи в 5 – 9 классах. (4 ч + 2 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 



 

 

III.Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

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

Тезисы статьи,конспект, план (главы книги) на лингвистическую тему. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Русский язык» 9 класс 

№ урока Тема Количество 

часов 

1  Введение (1 час) Международное значение русского языка. 

Понятие о литературном языке 

 

1 

 Повторение изученного в 5-8 классах 

 

(4+5 РР) 

2 РР  Устная и письменная речь. Монолог, диалог 

 

1 

3 РР  Стили языка. 

  

1 

4 Простое предложение и его грамматическая основа.  

 

1 

5 Предложения с обособленными членами. 

 

1 

6 Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

 

1 

7 РР  Способы сжатого пересказа текста. 

 

1 

8 Входная контрольная работа 

 

1 

9-10 РР Подготовка и написание сжатое изложение 

 

2 

 Сложное предложение. Культура речи   

 

(4+1р/р) 

11 Понятие о сложном предложении.  Союзные и бессоюзные 

сложные предложения.  

1 

12 РР Сочинение по картине Т. Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой в Москве» 

1 

13 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

1 

14 Интонация сложного предложен 

 

1 

 СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ предложения 

 

(7+3 РР) 

15 Понятие о сложносочинѐнном предложении (ССП). 

 

1 

16 Смысловые отношения в ССП. 

 

1 

17 ССП с соединительными союзами. 

 

1 

18 ССП с разделительными союзами. 

 

 

1 

19 ССП с противительными союзами. 1 



 

 

 

20 Разделительные знаки препинания между частями ССП. 

 

1 

21 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 

 

1 

22 РР. Подготовка к контрольному сжатому изложению. 

 

1 

23 РР. Контрольное сжатое изложение. 

 

1 

24 РР Рецензия. 

 

1 

  Сложноподчинѐнное предложение 

 

(4+1РР) 

25 Анализ изложения. Понятие о сложноподчинѐнном предложении 

(СПП). 

1 

26 Знаки препинания в СПП. 

 

1 

27 Союзы и союзные слова в СПП. 

 

1 

28 Роль указательных слов в СПП. 

 

1 

29 РР Сочинение-отзыв по упр.9 2(устное). 

 

1 

  Основные группы сложноподчинѐнных предложений. 

 

(11+2К/Д+5РР) 

30 РР. Подготовка к  сочинению на лингвистическую тему (15.1). 

 

1 

31 РР Анализ сочинения. СПП с придаточными определительными. 

 

1 

32 СПП с придаточными изъяснительными. 

 

1 

33 СПП с придаточными обстоятельственными. 

 

1 

34 Подготовка к контрольному диктанту по теме 

«Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». 

1 

35 Контрольный диктант по теме «Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». 

1 

36 Анализ контрольного диктанта. 

 

1 

37 СПП с придаточными места и времени. 

 

1 

38-39 СПП с придаточными  цели, причины, условия, уступки, 

следствия. 

2 

40 СПП с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

1 

41-42 СПП с несколькими придаточными. 

 

2 

43 Синтаксический разбор СПП. Пунктуационный разбор СПП. 1 



 

 

44 Подготовка к контрольному диктанту по теме 

«Сложноподчинѐнные предложения». 

1 

45 Контрольный диктант по теме «Сложноподчинѐнные 

предложения». 

1 

46 РР Подготовка к сочинению-рассуждению по тексту (15.2) 

.Анализ диктанта. 

1 

47 РР Сочинение-рассуждение по тексту (15.2). 

 

1 

48 РР Анализ сочинения-рассуждения по тексту (15.2). 

 

1 

 Бессоюзные сложные предложения 

 

(6+4 РР+1К/Д) 

49 Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). 

 

1 

50 Интонация в БСП. 

 

1 

51 РР. Публичная речь. 

 

1 

52 РР. Подготовка к сжатому изложению. 

 

1 

53 РР Сжатое изложение. 

 

1 

54  Анализ изложения. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 

55 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

 

1 

56 Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

1 

57 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. Подготовка к 

контрольному диктанту. 

1 

58 Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

1 

59 РР Контрольное сочинение. 

 

1 

 Сложные предложения с различными видами связи      

 

(2+2РР) 

60 Анализ сочинения. Употребление союзной и бессоюзной связи в 

СП.  Знаки препинания. 

1 

61  Синтаксический и пунктуационный разбор СП с различными 

видами связи. 

1 

62 РР Подготовка к контрольному сжатому изложению. 

 

1 

63 РР Контрольное сжатое изложение. 

 

1 

  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах   

 

(4+1К/Д) 

64 Фонетика и графика. Орфография. 

 

1 

65 Лексика и фразеология. Подготовка к итоговому диктанту. 

 

1 

66 Итоговый контрольный диктант.  1 



 

 

 

67 Морфемика и словообразование. Анализ итогового 

контрольного диктанта. 

1 

68 Морфология. Синтаксис. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


