


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку за 9 класс составлена на основе  

 Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования, 

 Примерной программы основного общего образования по Русскому языку, 

 «Программ общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская,  Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2011. Данные программы рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ и соответствуют Стандарту образования по русскому языку для средней школы 

Содержательные линии программы 

В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая тема завершается обобщением и 

повторением пройденного, что должно обеспечивать необходимый уровень прочных знаний и умений. В программе 

специально выделены часы на развитие связной (устной и письменной) речи учащихся. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 

обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 



развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения 

Виды и формы контроля:                                                                                                                                                            

- диктант;                                                                                                      

 - контрольная работа;                                                                                                                                          

- сочинение;                                                                                                                                               

- сжатое изложение;                                                                                                                       

- тест                                                                                                                                                                                                          

Планируемые результаты учащихся по русскому языку за курс 9класса 

Базовый уровень. К концу 9 класса обучающиеся научатся: 

- Производить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксический анализ словосочетания и предложения, многоаспектный анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

- Понимать базовые понятия лингвистики:  лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический,  официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 



(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и осо-бенности 

употребления в речи; 

 - ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика 

или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

-  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 



— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

Повышенный уровень. Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Содержание учебного предмета 

№ пп Тема Количество часов 

 

Изучен

ие 

матери

ала 

Контрольные диктанты 

(работы) 

Развитие речи 

1 Международное значение русского языка 1   



2 Повторение пройденного в 5-8 классах   11 1 2 

3 Сложное предложение. Культура речи.  3  2 

4 Сложносочиненные предложения 9 2  

5 Сложноподчиненные предложения 30 3 12 

4 Сложные предложения с различными видами связи  11  4 

5 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  11 1 2 

 Итого: 102 часов  76 ч 7 ч.          22ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№        Дата  

                   Тема урока 

 

  Подготовка к ОГЭ  

Использование УЛО, ссылки 

на источник размещения 

КИМ 
План Факт 

                                                           Раздел 1: Введение - 1 ч  

1   Международное значение русского языка    

                                  Раздел 2: Повторение изученного в 5 - 8классах - 11 + 2 

2   Устная и письменная речь. Монолог, диалог    

3,4   Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.   

5    Простое предложение. Грамматическая основа    

6   Предложения с обособленными членами. Входная 

диагностическая работа. 

  

7                                     Предложения с обособленными членами    

8   Обращения, вводные слова и вставные конструкции  Особенности задания 6.  

9   Контрольный диктант № 1 " Повторение изученного в 5-8 

классах  

Контроль знаний  

10   РР. Стили речи    

11,12   РР. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему  Структура сочинения-

рассуждения на 

 



лингвистическую тему 

                              Раздел 3: Сложное предложение. Культура речи — 3 (+2) 

13   Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные 

предложения  

  

14   Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

  

15   Интонация сложного предложения   

16,17   РР Сочинение-рассуждение по типу 15.2. Структура  сочинения 15.2.  

Раздел 4: Сложносочиненные предложения (9+2) 

18   Сложносочинённое предложение, его особенности    

19                                       Основные группы сложносочиненных предложений  по 

значению и союзам  

  

20   Знаки препинания в сложносочинённом предложении    

21   Сложносочиненные предложения с соединительными союзами   

22   Сложносочиненные предложения с разделительными союзами   

23   Сложносочиненные предложения с противительными союзами   

24   Проверочная работа в формате ОГЭ по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

  



25,26   Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложносочиненного предложения 

  

27   Контрольный диктант № 2 "Сложносочинённое предложение"  Контроль знаний  

28   Анализ диктанта. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

  

                       Раздел 4: Сложноподчиненные предложения (30+15) 

29   Понятие о сложноподчинённом предложении    

30   Место придаточного предложения по отношению к главной 

части 

  

31   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении   

32,33   РР. Сжатое изложение  Методы компрессии текста  

34   Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении   

35   Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении   

36   Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными  

  

37   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными  

  

38   РР. Подготовка к сочинению-рассуждению 15.3. Структура сочинения-

рассуждения 15.3. 

 



39   РР. Сочинение-рассуждение по типу 15.3.   

40   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными  

  

41   Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и 

места  

  

42   Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, 

условия  

  

43   Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки, 

цели, следствия  

  

44   РР. Подготовка к контрольному изложению. Методы компрессии текста  

45   РР. Контрольное изложение №1    

46   Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени 

  

47   Сложноподчиненные предложения с придаточными  

сравнительными  

  

48,49   Обобщение по теме " Виды придаточных предложений"    

50   Проверочная работа в формате ОГЭ по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

Контроль знаний  

51   РР. Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению.    

52   РР. Контрольное сочинение-рассуждение №1 на Отработка навыка написания  



лингвистическую тему  сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему 

53   Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными  

  

54,55   Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них.  

  

56   Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчиненных предложений.  

  

57,58   Обобщение изученного по теме "Сложноподчинённые 

предложения" 

  

59   Контрольный диктант № 3 по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

Контроль знаний  

60   Анализ диктанта. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 

  

61   Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении  

  

62   Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении    

63   Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении   

64   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении   

65   Тире в бессоюзном сложном предложении   



66   Двоеточие, тире, запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

  

67   Проверочная работа в формате ОГЭ по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

  

68   РР. Деловые документы ( автобиография, заявление )    

69   РР. Подготовка к контрольному изложению.   

70   РР . Контрольное изложение № 2 Отработка навыка написания 

сжатого изложения 

 

71   Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения 

  

72   РР. Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению   

73   РР. Контрольное сочинение-рассуждение №2 по типу 15.2. Отработка навыка написания 

сочинения-рассуждения 15.2. 

 

                          Раздел 4: Сложные предложения с различными видами связи (11+4) 

74,75   Сложные предложения с различными видами связи.   

76,77   Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. 

  

78   Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи  

  



79   Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи.  

  

80   Проверочная работа в формате ОГЭ по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

Контроль знаний  

81   РР. Подготовка к сочинению-рассуждению 15.3. Структура сочинения-

рассуждения 15.3. 

 

82   РР. Сочинение-рассуждение по типу 15.3.    

83   Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи  

  

84   Повторение темы " Сложное предложение"    

85   Повторение темы " Сложное предложение".    

86   .РР. Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению  Контроль знаний   

87   РР. Контрольное сочинение-рассуждение №3 по типу 15.3   

88   Анализ творческих работ. Выполнение работы над ошибками.   

                      Раздел 5: Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах - 11+3 

89   Фонетика. Графика.   

90   Лексика и фразеология.   

91   Морфемика   



92   Словообразование   

93   Проверочная работа в формате ОГЭ по темам «Лексика и 

фразеология», «Словообразование». 

Контроль знаний  

94   Морфология.   

95   Орфография. Синтаксис.   

96   Итоговый контрольный диктант №4    

97   Анализ диктанта. Проведение работы над ошибками   

98   Орфография. Пунктуация.    

99   РР. Подготовка к сжатому изложению Отработка навыка написания 

изложения 

 

100   РР Сжатое изложение   

101   Обобщение и систематизация изученного по синтаксису и 

культуре  речи 

  

102   Обобщение и систематизация изученного по синтаксису и 

орфографии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График работ  по развитию речи в 9 классе по русскому языку 

№ Тема  Кол-во часов Дата по плану Дата по факту 

1 Сочинение-рассуждение  на лингвистическую тему 2   

2  Сочинение-рассуждение по типу 15.2. 2   

3 Сжатое изложение 2   

4 Сочинение- рассуждение по типу 15.3. 2   

5  Контрольное изложение № 1 2   

6 Контрольное сочинение-рассуждение № 1 на лингвистическую 

тему 

2   

7 Контрольное изложение № 2 2   

8 Контрольное сочинение-рассуждение № 2 по типу 15.2. 2   



9 Сочинение-рассуждение 15.3. 2   

10 Контрольное сочинение-рассуждение № 3 по типу 15.3.  2   

11 Сжатое изложение 2   

 

График контрольных и проверочных работ работ  в 9 классе по русскому языку 

№ 

 

Тема  Дата по плану 

 

Дата по факту 

1 Контрольный диктант № 1 " Повторение изученного в 5-8 классах    

2 Проверочная работа в формате ОГЭ по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

  

3 Контрольный диктант № 2 "Сложносочинённое предложение"    

4 Проверочная работа в формате ОГЭ по теме: «Сложноподчиненное 

предложение» 

  

5 Контрольный диктант №3 "Сложноподчинённое предложение"   

6 Проверочная работа в формате ОГЭ по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 
  

7 Проверочная работа в формате ОГЭ по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи» 
  

9 Проверочная работа в формате ОГЭ по темам «лексика и фразеология», 

«Словообразование» 
  



10 Итоговый контрольный диктант № 4   

 

Учебно-методическая литература 

Обязательная литература 

для учащихся: 

 Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / (С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др.) – М.: 

Просвещение, 2007 

 Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. 

Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2007.  

 ГИА 2016. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс. 

для учителя: 

 «Программ общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  

Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2008. 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000 

 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВАКО, 2008 

 Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. 

Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2007.  

 ГИА 2016. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / Львова С.И. – М.: Эксмо, 2008. – (Государственная итоговая 

аттестация (по новой форме): 9 класс). 

 Сборник текстов для проведения устного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Т.М. 

Пахнова. – М.: Дрофа, 2004 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2009 

 Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. 

– Волгогррад: Учитель, 2008 



 Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», 

«Издательство АСТ», 2000 

 Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 1999 

 Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / В.И. Капмнос. Н.Н. Сергеева, 

М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. –М.: Просвещение, 2001 

Дополнительная литература 

 

 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 класс. – М.: Аквариум, 1998 

 

 Русский язык. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: 

Учитель, 2008 

 

 Деловое письмо Г. Х. Ахбарова. Т. О. Скиргайло. – М.: Просвещение, 2005. – (Библиотека учителя русского языка). 

 

 Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – М.: просвещение, 2004 

 

 Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. классов и поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: 

Оникс: Мир и образование, 2005 

 

 Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 1999 

 

 Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008 

 

 Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. И.В. Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: 

Лад-Ком, 2007 

 

 Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008 

 Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов / сост. А.А. Евтюгина, И.В.Родионова, И.К. Миронова. 

– Екатеринбург: У-Фактория, 2004 

 Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис-пресс, 2004 



Образовательные электронные ресурсы: 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 


