
 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования, авторской программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку (рекомендовано Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации) для общеобразовательных учреждений «Русский 

язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (М: 

«Просвещение», 2009) и  учебника  «Русский язык» (Учебник для 9 класса общеобразова-

тельных учреждений./ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.; науч. Ред. Н.М. Шанский ) 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он являет-

ся средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения зна-

ний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам рус-

ской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство позна-

ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-

рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школь-

ных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-

тентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются комму-

никативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой деятельно-

сти учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского ли-

тературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатывают-

ся нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обу-

чения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, вла-

деющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чув-

ства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  програм-

ма предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Рабочая  программа наряду с этим использует курс русского языка для достижения це-

лей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русского языка 

Основные цели: 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться бо-

гатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, 



- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в обла-

сти языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию 

умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

В планировании предусмотрены различные виды обучающих и контрольных работ: Тесто-

вые работы, контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения и сочинения 

различных видов. Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) пред-

ставлено в планировании  в соответствии с программными требованиями для 9 класса. От-

дельные часы выделены на анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обуча-

ющих и контрольных работ, а также на повторение изученного материала.  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечи-

вает равномерность обучение речи, условия его организации.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация рече-

вого 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, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 



РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Аудирование: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  

Чтение: 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим орга-

низовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

Говорение: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского язы-

ка; 

Письмо: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактическо-

го материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-

вание); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанно-

го текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

Текст: 

-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, ос-

новная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

Фонетика и орфоэпия: 

-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произноше-

ния; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

Морфемика и слообразование: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования 

к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 



- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

Лексикология и фразеология: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической темати-

ки, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупо-

требления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изо-

бразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

Морфология: 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографиче-

ского и пунктуационного анализа; 

Орфография: 

-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно прове-

ряемыми орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-  проводить орфографический анализ текста;  

Синтаксис и пунктуация: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь кос-

венной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа-

ционной характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выра-

зительности речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обо-

значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-  проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой.  Ко-

личество часов соответствует программным требованиям и представлено в следующей таб-

лице.  

 



Учебный план 

№ 

п/

п 

  

Наименование разделов  

Всего 

по 

разде-

лу 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение пройденного в 5-8 классах  7 

3 Сложные предложения 1 

4 Союзные сложные предложения 6 

5 Сложносочиненные предложения 5 

6 Сложноподчиненные предложения 24 

7 Бессоюзные сложные предложения 8 

8 Сложные предложения с различными видами связи 7 

9 Общие сведения о языке 3 

10 Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

6 

 Итого: 68 

 

Условные обозначения 

РР – развитие речи 

СП – сложное предложение 

ССП – сложносочинённые предложения 

СПП – сложноподчинённые предложения 

БСП – бессоюзные сложные предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

уро-

Раздел, название урока в поурочном планировании дата 



ка в 

раз-

деле 

Международное значение русского языка (1ч) 

1 1 Международное значение русского языка  

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

2 1 РР Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили языка  

3 2 Простое предложение и его грамматическая основа  

4 3 Предложения с обособленными членами  

5 4 Обращения, вводные слова и вставные конструкции  

6 5 РР Изложение с продолжением (повествовательного характера с 

элементами описания) 

 

7 6 Контрольный диктант по разделу «Повторение пройденного в 5-8 

классах» 

 

8 7 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками  

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения (1 ч.) 

9 1 Понятие о сложном предложении как единице синтаксиса  

Союзные сложные предложения (6ч) 

10 1 Союзные  сложные предложения  

11 2 Союзные и бессоюзные сложные предложения  

12 3 Разделительные  знаки препинания между частями сложного 

предложения 

 

13 4 Разделительные и выделительные знаки препинания между ча-

стями сложного предложения 

 

14 5 Интонация сложного предложения  

15 6 Контрольный диктант по разделу «Союзные сложные предложе-

ния» 

 

Сложносочиненные предложения (3ч+2ч) 

16 1 Понятие о ССП. Смысловые отношения в ССП. ССП  с соедини-

тельными, разделительными и противительными союзами 

 

17 2 Сочинение – рассуждение // описание (упр.14//22)  

18 3 Разделительные знаки препинания между частями ССП. Синтак-

сический и пунктуационный разбор ССП 

 

19 4 Закрепление изученного по разделу «Сложносочиненное предло-

жение» 

 

20 5 РР Рецензия на литературное произведение, спектакль или кино-

фильм 

 

Сложноподчиненные предложения (19ч+5ч) 

21 1 Понятие о сложноподчиненном предложении, его грамматические 

признаки 

 

22 2 Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Знаки препинания в СПП 

 

23 3 РР Лингвистическое изложение с элементами сочинения-

рассуждения в жанре научной статьи (упр.95) 

 

24 4 Союзы и союзные слова в СПП  

25 5 Роль указательных слов в СПП  

26 6 РР Рецензия на прочитанное произведение (упр.101)  

27 7 Основные группы СПП. СПП с придаточными определительным  

28 8 СПП с придаточными изъяснительными  

29 9 СПП с придаточными обстоятельственными.  



30 10 СПП с придаточными времени и места  

31 11 СПП с придаточными причины, следствия, условия  

32 12 СПП с придаточными уступки, цели  

33 13 СПП с придаточными образа действия, меры, степени и сравнения  

34 14 Различные способы выражения сравнения  

35 15 РР Сочинение-рассуждение о природе родного края, о родине 

(упр.166) 

 

36 16 СПП с несколькими придаточными.  

37 17 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными  

38 18 РР Деловые документы (автобиография, заявление)  

39 19 Синтаксический и пунктуационный разбор СПП  

40 20 РР Сообщение по реферату на лингвистическую тему (упр.178)  

41 21 Закрепление изученного по разделу «Сложноподчиненные пред-

ложения» 

 

42 22 Контрольная работа-тест по разделу «Сложноподчиненные пред-

ложения" 

 

43 23 Контрольный диктант по разделу «Сложноподчиненные предло-

жения" 

 

44 24 Анализ контрольного диктанта по разделу «СПП», работа над 

ошибками, допущенными в диктанте 

 

Бессоюзные сложные предложения (6ч+2ч) 

45 1 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП  

46 2 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП  

47 3 РР Изложение с элементами сочинения на морально-

нравственную тему (упр.192) 

 

48 4 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП 

 

49 5 БСП со значением противопоставления, времени, условия и след-

ствия. Тире в БСП 

 

50 6 РР Сочинение-рассказ//отзыв по картине Н.М. Ромадина «Село 

Хмелевка» (упр.202) 

 

51 7 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. Закрепление 

изученного по разделу «БСП» 

 

52 8 Контрольная работа-тест по разделу «БСП»  

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

53 1 Сложные предложения с различными видами связи (союзной и 

бессоюзной) 

 

54 2 РР Устное сообщение- реклама на заданную тему (упр.213)  

55 3 Знаки препинания в СП с различными видами связи  

56 4 Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений 

с различными видами связи 

 

57 5 РР Публичная речь.  Публичное выступление для родительского 

собрания на одну из предложенных тем (упр.222) 

 

58 6 Закрепление изученного по разделу «СП с различными видами 

связи» 

 

59 7 Контрольный диктант по разделу «Сложные предложения с раз-

личными видами связи» 

 

Общие сведения о языке (3ч) 

60 1 Общие сведения о языке. Словарь как вид справочной литерату-

ры. Основные виды словарей 

 

61 2 Язык художественной литературы  



62 3 Язык художественной литературы  

Систематизация, изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (4ч+2ч) 

63 1 Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика и слово-

образование 

 

64 2 Морфология, синтаксис  

65 3 Орфография, пунктуация  

66 4 РР Подготовка к контрольному изложению с элементами сочине-

ния 

 

67 5 РР Контрольное изложение с элементами сочинения  

68 6 Итоговый урок по курсу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 



 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.);  

 ФБУП (2004 г.); 

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

 Основная образовательная программа школы 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Русский язык. Программы общеоб-

разовательных учреждений. 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

 Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Т.А. Лады-

женская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2011 

 Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы / Г.А. Богданова. – 

М: Просвещение, 2009. . «Русский язык. Справочные материалы», под редакцией 

Н.М. Шанского, Москва, 2008. 

  «Уроки русского языка в 9 классе», М.В.Федорова, Москва, «Просвещение», 2009. 

 «Обучение русскому языку в 9 классе. Методические рекомендации к учебнику для 9 

класса общеобразовательных учреждений», авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А. Тростенцова, Л.Ю. Комиссарова, Москва, «Просвещение», 2009. 

  «Тесты по русскому языку», Е.Н. Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 

 Все виды словарей 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 (Если есть диски, проектор,  интерактивная доска и другое оборудование, то указываем здесь) 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обуче-

нии 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по рус-

скому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные докумен-

ты, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики 

и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Кон-

сультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
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