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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учѐтом Примерной программы по русскому языку и авторской 

программы по  русскому языку для 5-9 классов, авт.: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский (Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы. /сост. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2009. 

– 38 с.) Программа обеспечена  учебником по русскому языку: Русский язык. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский – 7-е изд. - М.: Просвещение, 

2014. - 206 с.: ил. 

Данная программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом МБНОУ 

«Гимназия №17», рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 закрепить и систематизировать знания по фонетике, лексике, фразеологии, 

морфемике, словообразованию, морфологии, орфографии, синтаксису, пунктуации, 

стилистике; 

 расширить и углубить знания по синтаксису сложного предложения; 

 формировать прочные пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

синтаксисе сложного предложения; 

 закреплять умение работать с книгой и справочной литературой; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

 развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и 

мотивы говорящего; воспринимать на слух текстовую информацию, 

устанавливать смысловые части текста, определять их связи; 

 формировать и развивать умения:  

 адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

  создавать собственные письменные тексты на основе отбора необходимой 

информации в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учѐтом темы и идеи;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 формирование языковой и коммуникативной компетенции учащихся. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: литературы, изобразительного искусства, музыки, истории – 

и опирается на их содержание.  

Курс предусматривает изучение следующих разделов  

I. Введение.  

II. Повторение пройденного в V – VIII классах. 

III. Сложное предложение. Культура речи. 

1. Сложные предложения. 

2. Сложносочиненные предложения. 

3. Сложноподчиненные предложения. 

4. Бессоюзные предложения. 

5. Сложные предложения с различными видами связи. 

IV. Общие ведения о языке. 

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

культуре речи. 
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В изучение данных разделов (по сравнению с авторской программой) внесены 

следующие изменения: 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

авторской 

программы 

Кол-во 

часов 

рабочей 

программы 

Примечание 

1. Раздел I. 

Введение.  

1 1 В связи с тем, что в 9 классе 

на изучение русского языка из 

регионального компонента 

добавлен 1 час в неделю, 

практически по всем разделам 

курса увеличилось количество 

часов. Это дает возможность 

более качественного освоения 

теории и практики синтаксиса 

сложного предложения и 

позволяет подготовить 

учащихся к успешному 

выполнению заданий по 

синтаксису сложного 

предложения тестовой части 

ОГЭ. Особенно это касается 

таких разделов курса, как 

Сложносочиненные 

предложения, 

Сложноподчиненные 

предложения и Бессоюзные 

предложения, наиболее 

трудных и имеющих 

решающее значение в 

формировании прочных 

пунктуационных навыков. 

Увеличение часов на разделы 

Повторение в начале и в 

конце учебного года 

объясняется тем, что наряду с 

оптимально расширенным 

перечнем тем на повторение 

требуются часы для контроля 

качества изученного (тест, 

диктант). 

  

2. Раздел II.  

Повторение 

пройденного  

в V – VIII классах. 

 

5+2 13+3 

3. Раздел III.  

Сложное 

предложение. 

Культура речи. 

  

1. Сложное 

предложение. 

7 7+2 

2. Сложносочиненные 

предложения. 

3+2 8+2 

3. Сложноподчиненные 

предложения. 

19+5 25+8 

4. Бессоюзные 

предложения. 

6+2 9+4 

5. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. 

5+2 6+2 

4. Раздел IV.  

Общие сведения  

о языке. 

 

3 3 

5. Раздел V. 

Cистематизация 

изученного 

 по фонетике, лексике, 

грамматике  

и правописанию, 

культуре речи. 

4+2 8+1 

 Всего  68 102  

 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 9 классе является 

то, что он ориентирован на учащихся среднего школьного возраста которые имеют 

хорошую базовую подготовку по предмету. В связи с этим приоритетными методами 

обучения являются: эвристическая и репродуктивная беседа, проблемное задание, 

проблемное слово педагога, творческое задание, лекция, упражнение, работа с книгой 

(конспектирование, составление плана, таблицы, схемы на основе прочитанного). 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного класса определяют 

также выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности 
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подростков. К числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: 

объяснительный, иллюстративный, проблемный, частично поисковый, исследовательский. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению 

русского языка в рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения 

и закрепления нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том 

числе урок-зачет, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, раздаточный и 

контрольно-измерительный материал по вышеуказанным разделам, а также учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе еѐ практической 

части) по русскому языку требуются следующее оборудование и технические средства 

обучения: магнитофон, телевизор и DVD-плеер, меловая доска. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в следующих 

форма: зачет, диктант с грамматическим заданием, тест, изложение, сочинение. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Русский язык  
9 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Кол-во часов Требования  к результатам 

обучения по разделам 

 

Форма контроля 

Теор. Прак. 

1. Раздел I. 

Введение.  

 

1 1  Знать: о роли русского 

языка в международном 

общении, место русского 

языка среди языков мира.  

Уметь: объяснить роль 

русского языка в 

современном мире. 

Беседа.  

2. Раздел II. 

Повторение 

пройденного  

в V– VIII 

классах. 

. 

 

16 13 3 Знать: основные сведения 

по изученным разделам 

русского языка, основные 

орфографические и 

пунктуационные правила, 

изученные в 5-8 классах; 

типы и стили текста, 

особенности письменной и 

устной речи, понятия 

«монолог», «диалог», 

«полилог»; приемы сжатия 

текста. 

Уметь: выполнять 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный, 

морфологический разборы 

слов, применять изученные 

орфографические правила; 

излагать сжато текст. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием, 

сочинение, тест. 

3. Раздел III. 

Cложное 

предложение. 

Культура речи. 

 

1. Сложные 

предложения. 
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2 

Знать: особенности 

строения сложного 

предложения и средства 

связи между частями; 

понятия «союзные 

предложения», «бессоюзные 

предложения»; структуру 

текста-описания местности 

и его языковые 

особенности; особенности 

жанра «личный дневник». 

Уметь: разграничивать 

союзные и бессоюзные 

предложения, 

сложносочиненные и 

Диктант с 

грамматическим 

заданием, 

сочинение. 
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сложноподчиненные 

предложения в зависимости 

от средств связи, составлять 

схемы сложных 

предложений; составлять 

текст-описание местности 

по картине в форме 

дневниковой записи. 

2. Сложно-

сочиненные 

предложения. 

 

10 8 2 Знать: определение 

сложносочиненного 

предложения, 

разновидности смысловых 

отношений между частями, 

условия постановки знаков 

препинания; языковые 

особенности текста-

описания сельской 

местности. 

Уметь: определять 

разновидности смысловых 

отношений между частями 

сложносочиненного 

предложения, ставить знаки 

препинания в соответствии 

с изученными правилами, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

составлять текст-описание 

сельской местности. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием, 

контрольный 

опрос, 
сочинение, тест. 

 

3. Сложно-

подчиненные 

предложения. 

  

33 25 8 Знать: определение 

сложноподчиненного 

предложения, принцип 

расположения главной и 

придаточной части, приемы 

различия подчинительных 

союзов и союзных слов, 

разновидности смысловых 

отношений между частями, 

основные группы 

сложноподчиненных 

предложений и их признаки, 

условия постановки знаков 

препинания; структуру 

текста-рассуждения в жанре 

отзыва и структурные 

особенности рассказа. 

Уметь: определять 

значения придаточных 

предложений, задавать к 

Диктант с 

грамматическим 

заданием, 

контрольный 

опрос, тест, 

сочинение, 

изложение. 
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ним вопросы, строить 

схемы, ставить знаки 

препинания в соответствии 

с изученными правилами, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

писать сочинение-отзыв и 

сочинение по данному 

началу по картине, 

подробное изложение с 

восстановлением порядка 

частей. 

4. Бессоюзные 

предложения. 

 

13 9 4 Знать: определение 

бессоюзного сложного 

предложения, смысловые 

взаимоотношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения, 

правила постановки знаков 

препинания между частями 

бессоюзного сложного 

предложения; структуру 

текста в жанре рецензии. 

Уметь: определять 

смысловые отношения 

между частями бессоюзного 

сложного предложения, 

правильно ставить знаки 

препинания, обосновывая 

условие его выбора; 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

бессоюзного сложного 

предложения; составлять 

текст по картине в жанре 

рецензии. 

Контрольный 

опрос, диктант с 

грамматическим 

заданием, тест, 

сочинение, 

изложение. 

 

5. Сложные 

предложения  

с различными 

видами связи. 

 

8 6 2 Знать: виды 

синтаксической связи в 

многочленных 

предложениях, правила 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с 

различными видами связи; 

особенности публичной 

речи. 

 

Контрольный 

опрос, тест. 
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Уметь: определять вид 

синтаксической связи 

между частями сложного 

предложения с различными 

видами связи, составлять 

схемы указанных 

предложений, правильно 

ставить необходимые знаки 

препинания, делать 

синтаксический и 

пунктуационный разборы; 

публично выступать. 

4. Раздел IV. 

Общие сведения 

о языке. 

3 3  Знать: разделы науки о 

языке, имена выдающихся 

ученых-русистов, духовно-

нравственное значение 

русского языка. 

Уметь: рассказать об 

ученом-русисте, объяснить 

связь между русским 

языком и духовно-

нравственным состоянием 

русского народа. 

Беседа, 

сообщения. 

5. Раздел V. 

Систематизация 

изученного по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи. 

 

9 8 1 Знать особенности 

основных изученных 

языковых единиц, 

речеведческие понятия, 

орфографические и 

пунктуационные правила. 

 

Уметь: применять 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила, 

обосновывать свои ответы; 

составлять текст на 

свободную тему 

Диктант с 

грамматическим 

заданием, тест, 

сочинение, 

круглый стол. 

  

Всего  

 

102 

 

80 

 

22 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

для 9 класса 

 

№ 

урока 

Дата урока Наименование раздела, тема  урока Примечание  

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Введение  

1   Международное значение русского 

языка  
 

Раздел II. Повторение пройденного в V – VIII классах 

2   Р/р Устная и письменная речь. 

Монолог, диалог, полилог  

 

3   Р/р Типы текста и стили языка. 

Подготовка к сжатому изложению 

 

4   Р/р Сжатое изложение (упр. №3)  

5   Фонетика. Орфоэпия. Графика  

6   Лексика. Фразеология  

7   Морфемика. Словообразование  

8   Морфология   

9   Орфография   

10   Входной контрольный диктант  

11   Синтаксис. Словосочетание  

как синтаксическая единица 

 

12   Синтаксис простого предложения. 

Односоставные предложения 

 

13   Предложения с однородными 

членами 

 

14   Обособленные члены предложения  

15   Предложения, осложненные 

вводными и вставными 

конструкциями 

 

16   Способы передачи чужой речи. 

Цитаты и знаки препинания при них 

 

17   Тест №1 «Повторение изученного  

в 8 классе» 
 

Раздел III. Сложное предложение. Культура речи 

1. Сложные предложения 

18   Повторение изученного о сложном 

предложении 
 

19   Урок-практикум «Простые и 

сложные предложения» 
 

20   Союзные предложения.  

Средства связи 
 

21   Бессоюзные предложения.  

Средства связи. 
 

22   Р/р Описание местности.  

Городской пейзаж. Подготовка к 

сочинению по картине  

Т. Назаренко «Церковь Вознесения 

на улице Неждановой в Москве» 

 

23   Р/р Сочинение в форме   
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дневниковой записи по картине Т. 

Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой в Москве» 

24   Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация 

сложного предложения 

 

25   Контрольный диктант по теме 

«Сложное предложение» 

 

26   Анализ контрольного диктанта  

2. Сложносочиненные предложения 

27   Понятие о сложносочиненном 

предложении 
 

28   Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами  

и смысловые отношения в них 

 

29   Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами  

и смысловые отношения в них 

 

30   Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами  

и смысловые отношения в них 

 

31   Разделительные знаки препинания 

между частями  

сложносочиненного предложения 

 

32   Р/р Сельский пейзаж. Подготовка  

к сочинению по картине  

В. Г. Цыплакова «Мороз и солнце» 

 

33   Р/р Сочинение-описание по 

воображению (на основе картины  

В. Г. Цыплакова «Мороз и солнце») 

 

34   Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочиненного 

предложения 

 

35   Тест №2 «Сложносочиненные 

предложения»  
 

36   Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненные предложения» 
 

3. Сложноподчиненные предложения 

37   Понятие о сложноподчиненном 

предложении 
 

38   Место придаточного предложения  

по отношению к главному.  
 

39   Урок-практикум «Знаки препинания 

в сложноподчиненном предложении» 
 

40   Р/р Подготовка к сжатому 

изложению 

 

41   Р/р Сжатое изложение по теме 

«Призвание» 

 

42   Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении 
 

43   Роль указательных слов в  
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сложноподчиненном предложении 

44   Контрольный диктант за 1 полугодие  

45   Анализ контрольного диктанта  

46   Р/р Подготовка к сочинению  

по картине И. Тихого «Аисты» 
 

47   Р/р Сочинение-отзыв  

(по картине И. Тихого «Аисты») 
 

48   Сложноподчиненные предложения  

с придаточными определительными 
 

49   Сложноподчиненные предложения  

с придаточными изъяснительными  
 

50   Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 
 

51   Сложноподчиненные предложения  

с придаточными времени и места  
 

52   Сложноподчиненные предложения  

с придаточными причины и условия 
 

53   Сложноподчиненные предложения  

с придаточными уступки, цели, 

следствия 

 

54   Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, 

меры и степени 

 

55   Сложноподчиненные предложения  

с придаточными сравнительными 
 

56   Урок-практикум «Основные группы 

сложноподчиненных предложений» 
 

57   Р/р Подготовка к сочинению по 

картине В. П. Фельдмана «Родина» 
 

58   Р/р Сочинение по данному началу 

(на основе картины В. П. Фельдмана 

«Родина») 

 

59   Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 
 

60   Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

 

61   Урок-практикум «Пунктуация в 

сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными» 

 

62   Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложноподчиненного 

предложения 

 

63   Р/р Подготовка  

к подробному изложению. 

 

64   Р/р Подробное изложение.  

(Упр. №177) 
 

65   Обобщение и систематизация темы 

«Сложноподчиненные предложения» 
 

66   Зачет по теме  

«Сложноподчиненные предложения» 
 

67   Тест №3 по теме  
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«Сложноподчиненные предложения» 

68   Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 
 

69   Анализ контрольного диктанта  

4. Бессоюзные сложные предложения 

70   Понятие о бессоюзном сложном 

предложении.  

Особенности интонации  

 

71   Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

 

72   Р/р Подготовка к изложению. 

(Упр.№192) 
 

73   Р/р Подробное изложение  

с дополнительным заданием 
 

74   Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении 

 

75   Бессоюзные сложные предложения 

со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

 

76   Урок-практикум. «Пунктуация в 

бессоюзном сложном предложении» 
 

77   Контрольный диктант за III четверть  

78   Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного 

предложения  

 

79   Обобщение и закрепление темы 

«Бессоюзные сложные предложения» 
 

80   Тест №4 «Бессоюзные сложные 

предложения» 
 

81   Р/р Подготовка к сочинению по 

картине Н.М. Ромадина  

«Село Хмелевка» 

 

82   Р/р Сочинение отзыв-рецензия по 

картине Н.М. Ромадина  

«Село Хмелевка» 

 

5. Сложные предложения с различными видами связи 

83   Употребление союзной и бессоюзной 

связи в сложном предложении 
 

84   Знаки препинания в сложных 

предложениях  

с различными видами связи 

 

85   Урок-практикум 

 «Сложные предложения  

с различными видами связи» 

 

86   Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи  
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87   Р/р Публичная речь. Подготовка  

к публичному выступлению 
 

88   Р/р Публичное выступление 

«Взрослые и мы» 
 

89   Повторение изученного по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

 

90   Тест №5 «Сложные предложения с 

различными видами связи» 

 

Раздел IV. Общие ведения о языке 

91   Наука о русском языке и ее разделы  

92   Ученые-русисты  

93   Русский язык как отражение 

духовно-нравственного опыта 

русского народа 

 

Раздел V. Систематизация изученного 

 по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи 

94   Фонетика и графика  

95   Лексикология и фразеология  

96   Морфемика. Словообразование  

97   Морфология. Синтаксис.  

98   Орфография. Пунктуация  

99   Тест №6 «Итоговая работа»  

100   Р/р Сочинение на свободную тему  

101   Годовой контрольный диктант  

102   Круглый стол «… о великий, 

могучий, правдивый и свободный 

русский язык!» 

 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Класс Всего по 

плану 

Дик-

танты 

Сочинения Объѐм 

сочине-

ния 

Изложения 

Обуча-

ющие 

Контро-

льные 

Обуча-

ющие 

Контро-

льные 

9 102 7 4 2 3 – 4 стр. 2 2 
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Список литературы для учащихся 

 

1. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. 

Шанский – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 206 с.: ил. 

2. Арсирий, А. Т. В страну знаний с Дедом Всеведом. Путешествие второе 

[Текст] / А. Т. Арсирий. – М. : Дрофа, 2005. – 159 с. 

3. Арсирий, А. Т. В страну знаний с Дедом Всеведом. Путешествие первое [Текст] / 

А. Т. Арсирий. – М. : Дрофа, 2004. – 147 с. 

4. Голуб, И. Б. Русский язык без репетитора. Сдаем без проблем! [Текст] / И.Б. 

Голуб. – М.: Эксмо, 2009. 368 с. 

5. Ленская, Т. С. Русский язык. Виды разборов [Текст] / Т.С. Ленская, Т. Ю. 

Угроватова. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 224 с. 

6. Розенталь, Д. Э. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. Стилистика и 

культура речи [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М.: Махаон, 2005. – 256 с. 

7. Штоль, А. А.  Русский язык в таблицах (средний формат). Орфография и 

пунктуация. Как избежать ошибок [Текст] / А.А. Штоль. - Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-

во, 2010. – 80 с. 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Баранов, М. Т. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 

5-9 классы / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2009. - 

38 с. 

2.  Гайбарян, О. Е. Тесты по русскому языку: Теоретический и практический 

материал для подготовки к тестированию по русскому языку / О. Е. Гайбарян, А. В. 

Кузнецова. – Ростов н/Д: «МарТ», 2002 – 129 с. 

3. Капинос, В. И. Развитие речи: теория и практика обучения 5 – 7 классы [Текст] 

/ В.И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик. – М.: Учитель, 1991. – 192 с. 

4. Капинос, В. И. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. 

Русский язык. / В. И. Капинос, Л. И. Пучкова. – М.: Интеллект-Центр, 2003. – 96 с. 

5. Русский язык и литература. 5-11 классы [Текст] : творческие упражнения к 

урокам развития речи / О. А. Хорт, Г. С. Шамшина. – Волгоград : Учитель, 2008. – 159 с. 

6. Текучева, И.В. Тесты по русскому языку [Текст] : учеб. – метод. пособие / И. В. 

Текучева. – М.: Экзамен, 2006. – 127 с. 

7. Тихонов, В. В. 250 диктантов по русскому языку для школьников [Текст] / В. 

В. Тихонов, Т. Е. Шаповалова. – М.: Дрофа, 2000. – 160 с. 

 

 

 


