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Рабочая программа по русскому языку в 9 классе разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных  

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утв. 

Приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО 

ФКГОС) МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (утв. Приказом Министерства образования РФ от 05 марта 

2004 года №1089); 

 Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 учебный год; 

 Положение о рабочей программе педагога по ФГОС МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 9 класс. (Дейкина А.Д., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.) – М.: Просвещение, 2017 год, включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных МО и Н РФ к 

использованию в образовательных учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Рабочая программа по русскому языку в 9 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 70 

часов в год. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 
знать 
-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; 
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; 

-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; 
      -производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 
      -составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 
                  -соблюдать все основные нормы литературного языка; 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
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соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения; 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 
Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Подготовить и сделать сообщение на лингвистическую  тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи. Писать 

сочинения публицистического характера. Писать сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. Писать заявления, автобиографию. Совершенствовать содержание 

и языковое оформление сочинения. Находить и исправлять различные языковые ошибки в 

своѐм тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении 

 с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Ожидаемые результаты изучения курса. 
 иметь представление об основных понятиях, обеспечивающих понимание 

сложного предложения как синтаксической единицы высшего уровня; 
 знать классификацию сложных предложений и уметь разграничивать сложные 

предложения разных типов, правильно ставить знаки препинания в предложениях со 

всеми видами придаточных, находящихся в начале, в середине или в конце СПП; 
 знать все варианты постановки знаков препинания в БСП в зависимости от 

отношений между частями БСП и правильно ставить знаки препинания в БСП; 

 уметь составлять схемы сложных предложений и конструировать предложения по 

заданным схемам; 
 уметь проводить синтаксический анализ сложного предложения; 

 уметь осознанно оперировать языковым материалом, создавать свой оригинальный 

текст. 

           использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
-адекватно понимать информацию устного сообщения; 
-читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 
-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 
-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 
-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 
-свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

-соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 
-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
-владеть 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; 
-извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 



5 
 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Повторение изученного в 5-8 классах: 

 Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили языка. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи: 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения: 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненные предложения с разными видами союзов.  Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения.  

Сложноподчиненные предложения: 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в предложении. Союзы, союзные слова и 

указательные слова в сложноподчиненном предложении. Основные группы 

сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения: 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в предложении. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор. 

Сложные предложения с различными видами связи: 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания. 

Синтаксический и пунктуационный разбор.  

Повторение и систематизация изученного за год: 

Разделы науки о языке. 

Развитие речи: изложения и сочинения. 

                     

3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Раздел  Тема  План  Факт  

1  Международное значение русского 

языка. 

03.09  

2 Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

Устная и письменная речь. 06.09  

3  Монолог, диалог. 10.09  

4  Стили речи. 13.09  

5  Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

17.09  

6  Предложения с обособленными 

членами. 

20.09  

7  Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции. 

24.09  
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8 Сложное 

предложение. 

Культура речи 

Понятие о сложном предложении. 27.09  

9  Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

01.10  

10  Разделительные и выделительные знаки 

препинания в сложных предложениях. 

04.10  

11  Интонация сложного предложения. 08.10  

12 Сложносочиненные 

предложения 

Понятие о сложносочиненном 

предложении. 

11.10  

13  Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. 

15.10  

14  Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. 

18.10  

15  Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. 

22.10  

16  Сложносочиненные предложения с 

разделительными  союзами. 

25.10  

17  Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами. 

08.11  

18  Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного 

предложения. 

12.11  

19  Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочиненного 

предложения. 

15.11  

20  Повторение. Подготовка к контрольной 

работе по теме «Сложносочиненные 

предложения» 

19.11  

21  Контрольная работа 

«Сложносочиненное предложение». 

22.11  

22  Работа над ошибками. 26.11  

23  Изложение по сборнику 9 класса. 24.11  

24 Сложноподчиненные 

предложения 

Понятие о сложноподчиненном 

предложении. 

29.11  

25  Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

03.12  

26  Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. 

06.12  

27  Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

10.12  

28  Самостоятельная работа 

«Сложноподчиненное предложение». 

13.12  

29  Работа над ошибками. 17.12  
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30  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

20.12  

31  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

24.12  

32  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

27.12  

33  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места. 

10.01  

34  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, условия, 

уступки, цели, следствия. 

14.01  

35  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными 

17.01  

36  Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. 

21.01  

37  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

24.01  

38  Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 

28.01  

39  Повторение. Основные группы 

сложноподчиненных предложений. 

31.01  

40  Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

04.02  

41  Работа над ошибками. 07.02  

42  Изложение с элементами сочинения. 11.02  

43 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

14.02  

44  Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. 

18.02  

45  Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. 

21.02  

46  Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. 

25.02  

47  Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. 

28.02  

48  Двоеточие и тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

04.03  

49  Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

07.03  
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50  Повторение. Подготовка к зачету и 

диктанту по теме «Бессоюзные 

сложные предложения». 

11.03  

51  Зачет «Бессоюзные сложные 

предложения». 

14.03  

52  Диктант «Бессоюзные сложные 

предложения». 

18.03  

53  Работа над ошибками. 21.03  

54  Сочинение на этическую тему. 01.04  

55 Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

Сложные предложения с различными 

видами связи. 

04.04  

56  Сложные предложения с различными 

видами связи. 

08.04  

57  Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи. 

11.04  

58  Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

15.04  

59  Подготовка к самостоятельной работе 

«Сложные предложения с различными 

видами связи». 

18.04  

60  Самостоятельная работа « Сложные 

предложения с различными видами 

связи». 

22.04  

61  Работа над ошибками. 25.04  

62  Изложение с элементами сочинения. 29.04  

63 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах 

Повторение. Фонетика, графика. 02.05  

64  Лексика, фразеология. 06.05  

65  Морфемика, словообразование. 09.05  

66  Морфология, синтаксис. 13.05  

67  Орфография, пунктуация. 16.05  

68  Подготовка к итоговой контрольной 

работе за 9 класс. 

20.05  

69  Итоговая контрольная работа за 9 

класс. 

23.05  

70  Работа над ошибками 24.05  

 

                         


