
 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа   по  русскому (родному)    языку  для   9  класса  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения, на основе Примерной программы по русскому (родному) языку 

для 5-9 классов («Русский язык. Рабочие программы.» Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.), 

образовательной   программы   МАОУ СОШ № 8   города   Калининграда  на  2019-2020  

учебный  год  для  9-х  классов. Рабочая программа ориентирована на использование учебника   

под  редакцией Бархударова С.Г, Крючкова С.Е..; Русский язык 9 кл. Учебник: ФГОС; М. 

Просвещение, 2019   

    Русский язык – национальный язык русского народа, являющийся также средством 

межнационального общения. Его изучение обязательно, так как направлено на формирование 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

поэтому предметная область «Родной язык и родная литература», включающая в себя предметы 

«Родной язык» и «Родная литература» интегрированы в изучение предмета «Русский язык» и в 

предмет «Литература» соответственно. 

    Согласно  учебному  плану  МАОУ СОШ №8  на  2019-2020  учебный  год  рабочая  программа  

по  русскому  языку  в  9-х  классах   рассчитана   на  102   учебных  часа (3ч в неделю, 34 

учебных недели). 

    Формы   контроля: входной, текущий, промежуточный. 

Текущий  контроль  проводится  с  целью  проверки  усвоения   изучаемого  и  проверяемого  

программного   материала;  содержание  которого  определяется  с  учётом  степени  сложности  

изучаемого  материала,  а  также  особенностей   обучающихся   класса.  В  течение  года  

предусмотрено  проведение  4  контрольных   работ, в  том  числе   входной контроль, 

тематической, двух работ в  формате   ОГЭ: промежуточный контроль и промежуточная 

аттестация.    

    Срок реализации программы: 2019-2020   учебный  год. 

 

Содержание    учебного курса   «Русский   язык»  в 9-х  классах 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение.  

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  

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.  

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.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения.  
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.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи.  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

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.  

 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.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 

источнику). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план 

литературно-критической статьи.  

 

Тематическое планирование курса русский язык в 9 –х   классах 

№ п/п Раздел программы Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

Практическая часть раздела 

программы 

Сроки 

проведен

ия 
Развитие 

речи 

Контрольные 

диктанты и 

мониторинги 

1. Повторение 

изученного в 5-8 

классах   

14 3 1  I четверть 

2. Сложные 8 2  I четверть 



 

Поурочное  планирование    курса   русского языка  в  9-х   классах 

 

№ п/п Тема урока Дополнительные сведения 

   

1.  Международное значение русского языка  

2.  Фонетика. Орфоэпия и орфография.  

3.  Типы и стили речи Р/Р 

4.  Лексика и фразеология  

5.  Морфемика и словообразование.  

6.  Морфология   

7.  Входной контроль. Контрольное тестирование. К/Р 

8.  Работа над ошибками  

9.  Синтаксис словосочетания и простого 

предложения 

 

10.  Повторение и углубление знаний о тексте: 

способы и средства связи 

 

11.  Р/р. Составление сочинения по репродукции 

картины «Баян» 

Р/Р 

12.  Р/р. Составление сочинения по репродукции 

картины «Баян» 

Р/Р 

13.  Пунктуация простого предложения  

14.  Пунктуация простого предложения  

15.  Основные виды сложных предложений  

16.  Основные виды сложных предложений  

17.  Обучающее изложение Р/Р 

18.  Обучающее изложение Р/Р 

19.  Тезисы  

20.  Конспект  

21.  Обучающее сочинение Р/Р 

22.  Обучающее сочинение Р/Р 

23.  Основные группы сложносочиненных  

предложения 

3. Сложносочинённые 

предложения 

9 3  I четверть 

4. Сложноподчинённые 

предложения 

41 7 2 II-III 

четверть 

5. Бессоюзные сложные 

предложения 

18 5 1 III-IV 

четверть 

6. Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

6 2  IV    

четверть 

7. Общие  сведения  о  

языке. 

1   IV  

четверть 

7. Систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике, 

правописанию и 

культуре речи 

6 2  IV  

четверть 

 Итого: 102 24 4  



предложений  по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях 

24.  Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам.  

 

25.  Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам.  

 

26.  Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях 

 

27.  Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях 

 

28.  Сжатое изложение Р/Р 

29.  Сжатое изложение Р/Р 

30.  Рецензия Р/Р 

31.  Тест по теме «Сложносочиненные 

предложения» 

 

32.   Строение сложноподчиненных предложений.  

Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях  

 

33.   Строение сложноподчиненных предложений .  

Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях 

 

34.   Строение сложноподчиненных предложений .  

Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях  

 

35.  Сочинение-рассуждение Р/Р 

36.  Сочинение-рассуждение Р/Р 

37.  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 

 

38.  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 

 

39.  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными 

 

40.  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными 

 

41.  Сложноподчинённые предложения 

с придаточными обстоятельственными 

 

42.  Промежуточный контроль. Контрольная 

работа в формате ОГЭ 

К/Р 

43.  Промежуточный контроль. Контрольная 

работа в формате ОГЭ 

 

44.  Сложноподчинённые предложения 

с придаточными обстоятельственными 

 

45.  Придаточные предложения образа действия и 

степени 

 

46.  Придаточные предложения  образа действия и 

степени 

 

47.  Придаточные предложения места и времени.  

48.  Придаточные предложения места и времени.  

49.  Повторение придаточных определительных, 

изъяснительных, обстоятельственных места и 

времени. 

 

50.  Придаточные  предложения условия, причины и 

цели 

 

51.  Придаточные предложения условия, причины и  



цели 

52.  Придаточные предложения  условия, причины и 

цели 

 

53.  Придаточные предложения сравнительные и 

уступительные 

 

54.  Сжатое изложение Р/Р 

55.  Сжатое изложение Р/Р 

56.  Придаточные предложения следствия.  

57.  Придаточные предложения следствия.  

58.  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными присоединительными 

 

59.   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными присоединительными 

 

60.  Повторение. Различные виды придаточных 

предложений. 

 

61.  Повторение. Различные виды придаточных 

предложений. 

 

62.  Тест по теме «Основные группы 

сложноподчиненных предложений по их 

значению» 

 

63.  Основные виды сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них 

 

64.  Основные виды  сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них 

 

65.  Основные виды сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них 

 

66.  Основные виды сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них 

 

67.  Сочинение-рассуждение Р/Р 

68.  Сочинение-рассуждение Р/Р 

69.  Повторение по теме «Союзные сложные 

предложения» 

 

70.  Повторение по теме «Союзные сложные 

предложения» 

 

71.  Контрольная работа. Тест по теме «Союзные 

сложные предложения» 

К/Р 

72.  Р.р. Деловые бумаги (автобиография, заявление) Р/Р 

73.  Бессоюзные сложные предложения  

74.  Бессоюзные сложные предложения  

75.  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

 

76.  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

 

77.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

78.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении   

79.  Сжатое изложение Р/Р 

80.  Сжатое изложение Р/Р 

81.  Тире в бессоюзном сложном предложении  

82.  Тире в бессоюзном сложном предложении  

83.  Сочинение-рассуждение  Р/Р 



84.  Сочинение-рассуждение Р/Р 

85.  Двоеточие, тире, запятая, точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Повторение 

 

86.  Двоеточие, тире, запятая, точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Повторение  

 

87.  Реферат Р/Р 

88.  Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа в формате ОГЭ 

К/Р 

89.  Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа в формате ОГЭ 

 

90.  Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа в формате ОГЭ 

 

91.  Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

 

92.  Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи  

 

93.  Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи  

 

94.  Авторские знаки препинания.  

95.  Сжатое изложение Р/Р 

96.  Сжатое изложение Р/Р 

97.  Общие сведения о языке. Роль языка в жизни 

общества. Язык как исторически развивающееся 

явление. 

 

98.  Повторение. Фонетика, лексикология, 

фразеология 

 

99.  Сочинение-рассуждение  Р/Р 

100.  Сочинение-рассуждение Р/Р 

101.  Повторение. Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

 

102.  Повторение. Морфология. Синтаксис, 

пунктуация. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Баранов М.Т, Ладыженская Т.А, Шанский Н.М. Программа по русскому языку для 

обучающихся 5- 9 класс общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016  

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. – М.: Просвещение, 2013 

3.Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. – М.: ВАКО, 2006 

4.Малюшкин А.Б., Айрапетова А.Г. Диктанты по русскому языку с дополнительными заданиями. 

9 класс. – М.: Просвещение, 2013 

5.Сиденко Н.В. Русский язык. 9 класс: Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 2013 

6.Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012 

7.Мультимедийные средства. 

8. Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Учебник «Русский язык 9 класс» для 

общеобразовательных учреждений.-: М., Просвещение, 2014 

9. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты:36 вариантов/под ред.И.П. Цыбулько 

– М.: «Национальное образование», 2019 

10. Учебник   под  редакцией Бархударова С.Г, Крючкова С.Е..; Русский язык 9 кл. Учебник: 

ФГОС; М. Просвещение, 2019   

 



 


