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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФКГОС ООО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы основного общего образования; 

 основной образовательной программой основного общего 

образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 Программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. 

Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений /под ред. 

Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012.
  

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература».  

Специфика предмета 

Изучение русского языка осуществляется на базовом уровне. 

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение русского языка в 9 классе в объеме – 68 ч. в год (из расчета  2 ч. в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Используемый УМК 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений 

/ Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, Т.М.Воителева.  М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка обучающиеся должны знать, 

понимать:  
− роль русского языка как национального языка русского народа; 

− роль государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

− определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры; 

− основные единицы языка, их признаки; 

− основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, орфографические, пунктуационные). 

Обучающиеся должны уметь:  
− различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

− определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

− опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

− объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

− адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

− читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

− извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

− воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

− создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

− осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

− владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

− свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 
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− соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

− соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

− соблюдать нормы русского речевого этикета; находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: 

− для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

− развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

− удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых 

социально-культурных ситуациях общения; 

− увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

− использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 
 



III.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка. 

Речь. Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи 

предложений в тексте. План и тезисы как виды информационной переработки 

текста. Конспект, реферат. Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой, язык художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры 

научного стиля. Их особенности. Основные жанры публицистического стиля: 

выступление, статья, эссе, интервью. 

Виды работ по РР подробно указаны в КТП. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах. Повторение наиболее сложных 

вопросов фонетики, лексики, фразеологии, морфемики, морфологии, 

синтаксиса простого предложения. Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием по теме «Повторение материала, изученного  в 5-8 классах», анализ 

контрольного диктанта. 

Синтаксис и пунктуация  
Сложное предложение.  Сложное предложение и его виды. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 

предложения.  

Сложносочиненное предложение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием, анализ. 

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение, 

его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных союзов и 

союзных слов. Виды сложноподчиненных предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, по структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

причины, следствия, цели). Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. Комплексный анализ концентрированного текста c СПП. Контрольный 

диктант с грамматическим заданием. Контрольная работа  по теме «Виды 

придаточных предложений». 
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Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. Контрольный диктант   по теме 

«Бессоюзное сложное предложение». 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 

подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 

бессоюзием; подчинением и бессоюзием. Зачѐт по теме «Сложное 

предложение». Контрольная работа   по теме: «Сложное предложение». 

Чужая речь и способы ее передачи. Синтаксические конструкции с 

чужой речью. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Диалог. Цитирование. 

Способы включения цитат в высказывание. 

Обобщение по теме «Сложное предложение». Контрольная работа  по 

программе 9 класса. Итоговое тестирование  по курсу. 

Повторение изученного в 5-9 классах. Подготовка к ОГЭ. Фонетика. 

Графика. Лексика. Фразеология. Морфология. Именные части речи. Глагол. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. Предлог, союз, 

частица. Орфография. Словосочетание. Простое предложение. Простое и 

сложное предложения. Пунктуация. Употребление знаков препинания в 

различных синтаксических конструкциях. Общие рекомендации по подготовке 

к ГИА. 

Формы промежуточного контроля: 

− Диктант (словарный, тематический, концентрированный, с 

грамматическим заданием). 

− Сочинение тематическое, по исходному тексту, на свободную тему, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение, эссе. 

− Изложение по исходному тексту (сжатое, с элементами сочинения, с 

творческим заданием). 

− Тестирование (тематическое, развернутое открытого, закрытого типа). 

− Контрольная работа в формате ОГЭ. 

 

 



IV.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по русскому языку для 9 класса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов:  68  

В неделю:   2 ч. 

Ориентирован на учебник:  Русский язык: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Т.М. 

Воителева.  М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общее 

количество часов 

на изучение темы 

Из них 

Практических 

работ 

Контроль 

знаний 

1. Введение. Повторение 

изученного в 5-8 классах 
12               РР2 11 1 

2. Синтаксис и пунктуация 64               РР13 58 6 

ССП 

 

8                 РР 2 7 1 

СПП 29                РР5 27 2 

БСП 9                  РР2 8 1 

СП с различными видами 

связи 
4                  РР1 4  

Чужая речь 4 4  

Обобщение по теме 

«Сложное предложение» 
9                  РР3 7 2 

3. Повторение изученного в 5-

9 классах 
26                РР4 22 4 

4. Речь (в составе названных 

тем) 
32 

 

30 2 

ИТОГО:    

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку  

9 класс 

2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов: 68  

В неделю:  2 ч. 

Ориентирован на учебник:  Русский язык: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Т.М. 

Воителева.  М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

Учитель:  Ганова О.С. 

 

№  Тема урока 
Дата проведения 

Примечания  
По плану По факту 

Раздел 1.  Повторение изученного в 5-8 классах 

1 Язык как развивающееся явление    

2 РР (повторение) 

Текст. Основные признаки текста 

   

3 РР (повторение) 

Типы и стили речи 

   

4 Повторение материала, изученного  в 5-

8 классах.  Фонетика 

   

5 Русский язык - язык художественной 

литературы. Лексика. Фразеология 

   

6 Подготовка к ОГЭ. Лексика русского 

языка. Синонимы, антонимы, омонимы 

   

7 Морфемика.  Словообразование. 

Орфография 

   

8 Морфология. Орфография. 

Практическая работа  

   

9 Синтаксис  словосочетания и простого 

предложения 

   

10 Подготовка к ОГЭ. Грамматическая 

основа предложения 

   

11 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по теме 

«Повторение материала, изученного  в 

5-8 классах» 

   

12 Анализ к/д. Работа над ошибками    

Раздел 2.  Синтаксис и пунктуация (ССП, СПП, БСП, СП с различными видами связи) 

13 Сложное предложение. Основные виды 

сложных предложений 

   

14 Сложные предложения. Основные виды    
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сложных предложений (структура и 

средства связи) 

15 РР Информационная переработка  

текста. План. Тезисы. Приемы сжатия 

текста 

   

16 Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению  

   

17 Знаки препинания в ССП.  

ССП с общим второстепенным членом 

   

18 РР Рецензия на книгу. 

Подготовка к домашнему сочинению-

рецензии 

   

19 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

   

20 Анализ к/д.  Работа над ошибками    

21 Сложноподчиненные предложения. 

Строение СПП 

   

22 Строение СПП. Разряды союзов по 

значению 

   

23 Подчинительные союзы и союзные 

слова 

   

24 РР Понятие об аннотации. План 

аннотации 

   

25 Указательные слова. Особенности 

присоединения придаточных 

предложений к главному 

   

26 СПП с несколькими придаточными    

27 Комплексный анализ текста по 

Н.В.Гоголю 

   

28 РР Публицистический стиль. 

Портретный очерк 

   

29 Основные виды СПП. 

СПП с придаточными 

определительными 

   

30 СПП с придаточными 

определительными и местоименно-

определительными 

   

31 СПП с придаточными изъяснительными    

32 СПП с придаточными изъяснительными     

33 РР Приѐмы сжатия текста    

34 РР Приѐмы сжатия текста    

35 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
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36 Анализ к/д.  Работа над ошибками    

37 Подготовка к ОГЭ. Композиция 

сочинения (тезис, аргументы, вывод) 

   

38 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

   

39 РР Стили речи. Разговорный стиль    

40 СПП с придаточными степени и образа 

действия 

   

41 СПП с придаточными места, времени    

42 СПП с придаточными условными, 

причины 

   

43 СПП с придаточными  причины    

44 СПП с придаточными цели, следствия    

45 СПП с придаточными сравнительными, 

уступительными 

   

46 СПП с  придаточными 

присоединительными. 

СПП с несколькими придаточными 

   

47 Контрольная работа  по теме «Виды 

придаточных предложений» 

   

48 Анализ к/р. Работа над ошибками    

49 РР Научный и официально-деловой 

стили речи. 

Деловые бумаги 

   

50 Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о БСП 

   

51 Запятая и точка с запятой БСП. 

Пунктуационный практикум 

   

52 Двоеточие  в БСП. Практикум    

53 Тире в БСП. Практикум (проверочный)    

54 РР Изложение с элементами сочинения    

55 Анализ изложений. 

Обобщающее повторение 

пунктуационных норм в БСП 

   

56 Обобщающее повторение 

пунктуационных норм в БСП 

   

57 Контрольный диктант   по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

   

58 Анализ к/д. Работа над ошибками    

59 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

   

60 Сложные предложения с различными    
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видами союзной и бессоюзной связи 

61 РР Сочинение о выборе профессии с 

использованием СП с разными видами 

связи 

   

62 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

   

63 Анализ сочинений. 

Авторские знаки препинания 

   

64 Чужая речь и способы ее передачи. 

Предложения с прямой речью 

   

65 Чужая речь и способы ее передачи. 

Предложения с косвенной речью 

   

66 Цитаты и способы цитирования    

67 Цитаты и способы цитирования    

68 Урок-зачѐт по теме «Сложное 

предложение» 

   

69 Контрольная работа   по теме «Сложное 

предложение» 

   

70 Анализ к/р. Работа над ошибками    

71 РР Сочинение по исходному тексту в 

формате ОГЭ (15.2) 

   

72 РР  Статья. Эссе    

73 РР  Статья. Эссе    

74 Обобщение изученного по теме 

«Сложное предложение» 

   

75 Итоговое тестирование  по курсу  

9 класса 

   

76 Анализ результатов итогового 

тестирования. Рекомендации по 

диагностике личной грамотности 

   

Раздел 3.  Повторение изученного в 5-9 классах 

77 Фонетика. Графика. Орфография    

78 Лексика. Фразеология. Орфография    

79 Лексика. Фразеология. Орфография    

80 РР. Контрольное                  сочинение на 

морально-нравственную тему 

   

81 Анализ контрольного                  

сочинения на морально-нравственную 

тему. Работа над ошибками 

   

82 РР  Сочинение на лингвистическую 

тему в формате ОГЭ (15.1) 

   

83 Морфология. Именные части речи.    
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Орфография 

84 Морфология. Именные части речи. 

Орфография 

   

85 Морфология. Глагол.  Орфография    

86 Морфология.  Причастие. 

Деепричастие. Орфография 

   

87 Морфология.  Причастие. 

Деепричастие. Орфография 

   

88 Морфология. Наречие. Категория 

состояния. Орфография 

   

89 Морфология. Предлог, союз, частица. 

Орфография 

   

90 Синтаксис. Словосочетание. Простое 

предложение. Пунктуация 

   

91 Синтаксис. Простое и сложное 

предложения. Пунктуация 

   

92 РР  Интервью, выступление    

93 Употребление знаков препинания в 

различных синтаксических 

конструкциях 

   

94 Употребление знаков препинания в 

синтаксических конструкциях 

   

95 Контрольный диктант    

96 Анализ к/д. Работа над ошибками    

97 РР. Контрольное сжатое изложение в 

формате ОГЭ 

   

98 Анализ    контрольного сжатого 

изложения в формате ОГЭ 

   

99  Подготовка к ОГЭ (сочинение формата 

15.3). Толкование лексического 

значения ключевых слов-тем сочинения 

   

100 Подготовка к ОГЭ (сочинение формата 

15.3). Толкование лексического 

значения ключевых слов-тем сочинения 

   

101 

102 

Общие рекомендации по подготовке к 

ГИА 

   

 


