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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФК ГОС) на 2017-2019 гг. 

 Примерной программой основного общего образования по русскому языку- М.Т. Баранов . 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский . «Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений . 5-9 классы» М., «Просвещение» , 2010 г. ( Рекомендована Министерством 

образования и науки России). 

 Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования, 

одобренного  совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного  приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

Преподавание осуществляется по учебнику УМК: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. «Русский язык»: Учебник для учащихся 9 кл. сред. шк.  – М.: Просвещение, 

2017.   

Рабочая программа  рассчитана на   68 часов в  год, из расчета - 2 (учебных часа)  в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет 

2. Содержание рабочей программы 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Текст. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными определениями. Предложение с 

обособленными приложениями. Предложение с обособленными обстоятельствами. Обращение, 

вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Понятие о сложном предложении. 

Союзное и бессоюзное сложное предложение. 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  

 Знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с соединительными, разделительными и 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Рецензия. 

Сложноподчиненные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Академическое красноречие и его виды. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение с разными видами придаточных. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными определительными. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными обстоятельства. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными времени и места. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными цели и следствия. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия, меры. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными степени. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными сравнения. 

 Деловые документы (автобиография, заявление). 



 

Сложноподчиненное предложение с разными видами придаточными. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с разными видами придаточных. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Бессоюзные сложные предложения. 

 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия, 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Реферат статьи на лингвистическую тему. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи.  

 Употребление союзной и бессоюзной связи в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с разными видами связи. 

Общие сведения о языке и речи. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающее явление. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. 

Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один индоевропейских языков. 

Русский язык среди славянских языков. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи в 5 – 9 классах.  

 Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Текст. Стили речи. Орфография и пунктуация. 

3. Планируемые результаты освоения предмета 

Знать: 

основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

уметь: 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

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; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы литературного языка; 

находить  в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания; 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; 

находить пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

находить в словах изученные орфограммы; 

уметь обосновывать их выбор; 

правильно писать слова и изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки; 

производить орфографический разбор слова; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 



 

определять стиль и тип текста; 

создавать тексты разных стилей и типов речи; 

подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи) 

писать сочинения публицистического характера; 

писать заявление, автобиографию; 

совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте; 

свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Перечень контрольных работ: 

№ п\п Название контрольной работы 

Контрольные диктанты: 

1 Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного 

материала за курс 8 класса». 

2 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

3 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

4 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

5 Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием «Сложное предложение с 

разными видами связи» 

Изложения: 

1 Изложение № 1 «Универсальный рецепт того..» 

2 Изложение № 2  «Все дальше уходит Великая Отечественная война…» 

3 Сжатое изложение № 3  «В чем польза чтения?» 

4 Сжатое изложение № 4  «Какой бы интересной ни была домашняя и школьная жизнь 

ребенка…» 

Сочинения: 

1 Сочинение № 1  «Впечатление от картины Т.Назаренко «Церковь Вознесения на улице 

Неждановой в Москве». 

2 Сочинение № 2  «Что такое доброта?» 

 

  

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 03.09  Международное значение русского языка. 

2 07.09  РР Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Текст. Стили речи. 

3 10.09  Простое предложение и его грамматическая основа. 

4 14.09  Предложение с обособленными определениями. 

5 17.09  Предложение с обособленными приложениями. 

6 21.09  Предложение с обособленными обстоятельствами. 

7 24.09  Обращение, вводные слова и вставные конструкции. 

8 28.09  Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного материала за курс 8 класса». 

9 01.10  Понятие о сложном предложении. 

10 05.10  Союзное и бессоюзное сложное предложение. 

11 08.10  РР Сочинение № 1 «Впечатление от картины Т.Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице Неждановой в Москве». 



 

12 12.10  Знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

13 15.10  Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. 

14 19.10  Сложносочиненное предложение с соединительными, разделительными и 

противительными союзами. 

15 22.10  Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. 

16 26.10  РР Рецензия. 

17 05.11  Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. 

18 09.11  Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Сложносочиненное предложение». 

19 12.11  Понятие о сложноподчиненном предложении. 

20 16.11  Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. 

21 19.11  РР Академическое красноречие и его виды. 

22 23.11  Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

23 26.11  Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

24 30.11  РР Изложение № 1 «Универсальный рецепт того…» 

25 03.12  Сложноподчиненное предложение с разными видами придаточных. 

26 07.12  Сложноподчиненное предложение с придаточными определительными. 

27 10.12  Сложноподчиненное предложение с придаточными обстоятельства. 

28 14.12  Сложноподчиненное предложение с придаточными времени и места. 

29 17.12  Сложноподчиненное предложение с придаточными условия, уступки. 

30 21.12  Сложноподчиненное предложение с придаточными цели и следствия. 

31 24.12  Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия, меры. 

32 28.12  Сложноподчиненное предложение с придаточными степени. 

33 14.01  Сложноподчиненное предложение с придаточными сравнения. 

34 14.01  РР Деловые документы (автобиография, заявление). 

35 18.01  Сложноподчиненное предложение с разными видами придаточными. 

36 21.01  Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с разными видами 

придаточных. 

37 25.01  Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

38 28.01  Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

39 01.02  РР Изложение № 2 «Все дальше уходит Великая Отечественная 

война» 

40 04.02  Повторение изученного материала по теме «Сложноподчиненное 

предложение». 

41 08.02  Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

42 11.02  Анализ контрольного диктанта № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

43 15.02  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном 

сложном предложении. 

44 18.02  Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

45 

 

22.02  РР Сжатое изложение № 3 «В чем польза чтения?» 

46 25.02  Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. 



 

47 01.03  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

48 04.03  Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия, следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

49 11.03  РР Реферат статьи на лингвистическую тему. 

50 15.03  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

51 18.03  Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием «Бессоюзное 

сложное предложение» 

52 22.03  Употребление союзной и бессоюзной связи в сложном предложении. 

53 01.04  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

54 05.04  Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

разными видами связи. 

55 08.04  РР Сжатое изложение № 4 « Какой бы интересной ни была домашняя 

и школьная жизнь ребенка…» 

56 12.04  РР Сочинение № 2 «Что такое доброта?» 

57 15.04  Повторение изученного материала по теме «Сложное предложение с 

разными видами связи». 

58 19.04  Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме 

«Сложное предложение с разными видами связи». 

59 22.04  Роль языка в жизни общества. Язык как развивающее явление. 

60 26.04  Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. 

61 29.04  Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. 

62 04.05  Фонетика и графика. 

63 06.05  Лексикология и фразеология. 

64 10.05  Морфемика и словообразование. 

65 13.05  Морфология. 

66 13.05  Синтаксис. 

67 17.05  РР Текст. Стили речи. 

68 20.05  Орфография и пунктуация. 
 

 


