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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 9 класса разработана 

на основе нормативной базы:  

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников                       

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, T.A. Тростенцовой и др. 5-9 классы 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, 13-е издание, 

М.: Просвещение, 2016. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Часть I. Начальное и основное общее образование. 

Министерство образования Российской Федерации. М., 2004.   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29 декабря 2012 года.  

 

Главная цель изучения курса «Русский язык»  на ступени основного 

общего образования – выполнение требований стандарта, формирование 

всесторонне развитой личности. 

 

Основными задачами изучения курса «Русский язык»   должны стать: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 
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- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Учебник: 

Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /         

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 

2015.   

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение курса «Русский язык"  9 

класса: 

Цыбулько. Русский язык. 9 класс. 36 вариантов. Типовые экзаменационные 

варианты. ОГЭ-2017. ФИПИ, 2017.  

 

Место предмета в курсе «Русский язык»    

Календарно-тематическое планирование по курсу «Русский язык»    

полностью соответствует указанной программе  

На курс по программе положено 68 часов в учебном году, по учебному плану 

школы – 68 часов в году (2 часа в неделю), по данному плану – 68 часов в 

году (2 часа в неделю).  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела (темы) Общее кол-во часов 

1. Международное значение русского языка  1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах   9 ч. (7 ч + 1 час  

Р.Р. К/Д + 1 ) 

3. Синтаксис и пунктуация.  Сложное предложение. 49 ч. 

 Союзные сложные предложения  6 ч ( 3ч + 3 Р/ Р.) 

 Сложносочинённое предложение   12 ч (9 ч +  1 Р. Р. + 

1К/Д +1 тест) 

 Сложноподчинённые предложения  20 ч  (14 ч +  3  Р. Р. 

+ 2 К/Д + 1 тест) 

 Бессоюзные сложные предложения   7 ч  (5ч.  + 1 Р/Р + 1 

тест ) 

 Сложные предложения с различными видами связи   4 ч (3ч + 1Р/Р) 

4. Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах  

9 ч ( 8 ч + 1 Р. Р.) 

Итого за год 68 

 

Основное содержание рабочей программы по курсу. 

 

Международное значение русского языка.   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  
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Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.  

Сложное предложение. Союзные сложные предложения. Сложносочиненные 

предложения.  

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. 

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. 

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.  

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

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи в 5 – 9 классах. 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.  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Русский язык»    

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 изученные разделы науки о языке;  

 смысл понятий речь устная и письменная;  

 монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения;  

 функциональные разновидности языка, их основные признаки;  

 жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;   

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);  

 нормы речевого этикета. 

 
Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения;  
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 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определенной функциональной разновидности языка, функционально-

смысловому типу и стилю;  

 анализировать структуру и языковые особенности текста;  опознавать 

языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 адекватного понимания информации устного сообщения;  

 чтения текстов разных стилей, использования  разных видов чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизведения текста с заданной степенью свернутости (пересказ, 

изложение, конспект, план); 

 осуществления выбора и организации языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике; 

 владения различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободного, точного и правильного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдения этических норм речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдения в практике речевого общения основных произносительных, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка; 

 соблюдения в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; 

 владения навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 извлечения информации из различных источников; свободного  

пользования лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п. 

Наименование разделов, тем (тема урока) Общее 

кол-во 

часов       

Дата 

план 

Дата 

факт 

Международное значение русского языка (1 час) 

1. Международное значение русского языка 1 4.09  

Повторение изученного в 5-8 классах  9ч. (7 ч + 1 час  Р. Р.. К/Д + 1 ) 

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 

Фонетика 

1 6.09  

3. Лексика и фразеология. Выразительные 

средства лексики.  

1 11.09  

4. Морфемика. Словообразование. Правописание 

гласных в корнях слов, приставок и суффиксов  

1 13.09  

5. Морфология 1 18.09  

6. Морфология 1 20.09  

7 Р/Р Текст. Изложение №1 1 25.09  

8. Анализ изложений. Работа над ошибками. 1 27.09  

9. Синтаксис словосочетания и простого 

предложения 

1 2.10  

10 К/Д Контрольный диктант №1 по теме « 

Повторение» 

1 4.10  

Синтаксис и пунктуация.  Сложное предложение. 

Союзные сложные предложения 6ч ( 3ч + 3 Р/ Р.) 

11 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 9.10  

12. Синтаксис и пунктуация.  Сложное 

предложение. Союзные сложные предложения. 

Основные виды сложных предложений. 

1 11.10  

13. Р/Р. Способы сжатого изложения содержания 

текста. 

1 16.10  

14. Р/Р Конспект 1 18.10  

15. Р/Р Сочинение-рассуждение №1 1 23.10  

16. Анализ сочинения. Работа над ошибками 1 25.10  

       Сложносочинённое предложение  12ч (9 ч +  1 Р. Р. + 1К/Д +1 тест) 

17.  Тест по теме «Союзные сложные 

предложения» 

1 8.11  

18. Анализ теста. Понятие о сложносочинённом 

предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

1 13.11  

19. Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами 

 

1 15.11  
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20. Сложносочинённые предложения с 

разделительными и противительными союзами 

1 20.11  

21. Р/Р. Обучающее сжатое изложение №2 1 22.11  

22. Анализ изложений. Работа над ошибками 1 27.11  

23 Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочинённого предложения  

1 29.11  

24 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения 

1 4.12  

25 Повторение изученного о сложносочинённом 

предложении. 

1 6.12  

26 Пунктуация сложносочинённых и простых 

предложений на основе синтаксического и 

пунктуационного анализа прочитанного текста  

1 11.12  

27 К/д Контрольный диктант №2 по теме « 

Сложносочинённые предложения» 

1 13.12  

28 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Р/Р Рецензия. 

1 18.12  

Сложноподчинённые предложения 20ч  (14 ч +  3  Р. Р. + 2 К/Д + 1 тест) 

29 Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении.  

1 

 

20.12  

30 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении.  

1 25.12  

31 

 

Р/Р. Развитие умений сжато пересказывать 

текст. Обучающее изложение №3 

1 27.12  

32. Анализ изложений. Работа над ошибками. 

 Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. 

1 15.01  

33. Основные группы сложноподчинённых 

предложений. 

1 17.01  

34. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 

1 22.01  

35. 

 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными 

 1 24.01  

36. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными 

1 29.01  

37. 

 

 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Образа 

действия и степени.  

1 

 

 

31.01  

38. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места и времени.  

1 5.02  

39. Тест  по теме « Группы сложноподчинённых 

предложений» 

 

1 7.02  
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40.  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, условия, цели, 

следствия 

1  

12.02 

 

41. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными  сравнительными 

1 14.02  

42.  К/д Контрольный диктант №3 по теме « 

Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении» с творческим заданием  

1 19.02  

43. Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Сложноподчинённые предложения 

с придаточными присоединительными 

1 21.02  

44. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными; знаки препинания 

в них 

1 26.02  

45. Р/Р. Содержательно-композиционный анализ 

текста. Обучение написанию сочинения-

рассуждения  

1 28.02  

46. Р/Р. Обучающее сочинение-рассуждение №2  1 5.03  

47. Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложных предложений.  

1 7.03  

48. К/д Контрольный диктант №4  по теме 

«Сложноподчинённые предложения» 

1 12.03  

Бессоюзные сложные предложения  7ч  (5ч.  + 1 Р/Р + 1 тест ) 

49. Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

1 14.03  

50.  Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении  

1 19.03  

51.  Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

1 21.03  

52. Р/Р.  Обучающее сочинение-рассуждение №3  1 2.04  

53. 

 

Анализ сочинений. Работа над ошибками.   

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

1 

 

4.04  

54. Повторение по теме « Бессоюзное сложное 

предложение» 

1 9.04  

55 Тест по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1 11.04  

Сложные предложения с различными видами связи  4ч (3ч + 1Р/Р) 

56  Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

 

1 16.04  
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57 Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложных предложений с различными видами 

связи  

1 18.04  

58 Комплексный анализ текста  1 23.04  

59 Р/Р. Сочинение-рассуждение №4 1 25.04  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах ( 8 ч + 1 Р. Р.) 

60 Анализ сочинений. Работа над ошибками.  

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни 

общества. 

1 30.04  

61 Р/ Р. Русский литературный язык и его стили. 1 2.05  

62 Фонетика. Графика. Орфография. 1 7.05  

63 Лексика и фразеология. Лексический анализ. 1 9.05  

64 

 

Морфемика. Словообразование. 

 

1 14.05  

65 Р.Р. Обучающее сжатое изложение №4 1 16.05  

66. Анализ изложений. Работа над ошибками. 

Морфология. 

1 21.05  

67. Синтаксис. Пунктуация. 1 23.05  

68. Синтаксис. Пунктуация. 1 23.05  

 


