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Пояснительная записка к рабочей программе 
   Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе  авторской 

программы для 5-9 кл.: Ладыженской Т. А., Баранова М. Т. И др. «Русский язык». 5-9 кл. – 

М., «Просвещение», 2008. 

Учебник: Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений /Л. А. Тростенцова, Т. 

А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2008 

 

Количество часов по программе – 102 

 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, список литературы, календарно-тематическое 

планирование.  

 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

        Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффективность 

речи, оценка ее коммуникативных качеств. Совершенствование всех видов речевой 

деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах общения. Использование разных 

видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и характера текста. 
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Информационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, 

деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы, их 

особенности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписка, доверенность, резюме). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. 

        ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

      (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Основные функции языка. Наука о языке. Место лингвистики в кругу 

научных дисциплин. Русский язык в современном мире. Формы существования русского 

национального языка (просторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого этикета в различных 

сферах общения. 

Содержание курса 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения  

Союзные предложения  

Сложносочиненные предложения  

I. 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.  
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Сложноподчиненные предложения   

I. 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.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения  

I. 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.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке  

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. 
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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   

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.  

 

 Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

по русскому языку 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные 

разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определенной функциональной разновидности языка, функционально-

смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 

изложение, конспект, план); 



5 

 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого 

этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с 

точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в 

электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

На развитие 

речи в том 

числе 

Сочинений Изложений Контрольных 

работ (диктантов, 

тестов) 

1 Международное значение русского 

языка 

1     

2 Повторение пройденного в 5-8-ых 

классах 

6 3  1  

3 Сложные предложения 3 1 1   

4 Сложносочинённые предложения 10 2 1  1 

5 Сложноподчинённые предложения 28 6 2 2 1 

6 Бессоюзные сложные предложения 10 3 1  1 

7 Сложные предложения с разными 

видами связи 

6 2  1 1 

8 Общие сведения о языке 3     

9 Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике, 

правописанию и культуре речи 

33 6 2 1 1 

10 Резерв 5     

 Итого: 105 23 7 5 5 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Дата  Тема урока Примечания  

1   Введение (1 час)  

Международное значение русского языка 
 

2Р   Повторение пройденного в 5-8 классах (3+3Р) 

Устная и письменная речь. Диалог и монолог 
 

3Р   Стили языка  

4   Простое предложение и его грамматическая основа  

5   Предложения с обособленными членами  

6   Обращения, вводные слова и вставные конструкции  

7Р   Подробное изложение текста №6  

8   Сложные предложения (2+1Р) 

Понятие о сложном предложении.  
 

9   Разделительные и выделительные знаки препинания   

10Р   Сочинение «Любимый уголок природы»  

11   Сложносочинённые предложения (8+2Р) 

Понятие о сложносочинённом предложении 
 

12   ССП с соединительными союзами  

13   ССП с соединительными союзами  

14   ССП с разделительными союзами  

15   ССП с противительными союзами  

16   Разделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения 

 

17-

18Р 

  Рецензия на литературное произведение, кинофильм  

19   Систематизация и обобщение по теме ССП  

20К   Контрольный диктант по теме «ССП»  

21   Сложноподчинённые предложения (22+6Р) 

Понятие о сложноподчинённом предложении 
 

22   Место придаточного по отношению к главному.   

23Р   Деловые документы (автобиография, заявление)  

24   Союзы и союзные слова в ССП  

25   Правописание омонимичных частей речи  

26   Роль указательных слов в СПП  

27-

28Р 

  Подробное изложение  

29   СПП с придаточными определительными  

30   СПП с придаточными определительными  

31   СПП с придаточными изъяснительными  

32Р   Сжатое изложение №123  

33   СПП предложения с придаточными обстоятельствен  

34   СПП с придаточными места и времени  

35   СПП с придаточными причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

 

36-

37Р 

  Сочинение-рассуждение по тексту №133  
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38   СПП с придаточными причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

 

39   СПП с придаточными причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

 

40   СПП с придаточными образа действия, меры, степени 

и сравнительными 

 

41   СПП с придаточными образа действия, меры, степени 

и сравнительными 

 

42   Систематизация и обобщение по теме «Типы 

придаточных предложений» 

 

43К   Контрольный диктант  

44   СПП с несколькими придаточными   

45   СПП с несколькими придаточными  

46   Синтаксический разбор СПП  

47Р   Сочинение-рассуждение «Роль природы в 

формировании внутреннего мира человека» 

 

48-

49 

  Урок-зачёт по теме СПП  

50   Бессоюзные сложные предложения (7+3Р) 

Понятие о БСП. Интонация в БСП 
 

51Р   Как писать реферат на лингвистическую тему  

52   Запятая и точка с запятой в БСП  

53   Двоеточие в БСП  

54   Тире в БСП  

55-

56Р 

  Сочинение-описание по портретам Пушкина кисти 

Кипренского и Тропинина 

 

57-

58 

  Урок-зачёт по теме БСП  

59К   Контрольный диктант по теме «БСП»  

  

60   Сложные предложения с различными видами связи 

(4+2Р) 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

 

61   Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи 

 

62   Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с разными видами связи 

 

63Р   Изложение фрагмента о Ларре №219  

64Р   Публичная речь. Как писать конспект статьи  

65К   Контрольный синтаксический разбор  

66   Общие сведения о языке (3 часа) 

Роль языка в жизни общества 
 

67   Русский литературный язык и его стили  

68   Русский язык как национальный язык русского народа  

69   Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике, правописанию и культуре речи  

(27+6Р) 

Повторение. Фонетика и графика 
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70   Повторение. Лексика и фразеология  

71   Морфемика  

72   Словообразование  

73-

74 

  Орфограммы в корнях слов  

75-

76 

  Орфограммы в приставках  

77   Функции Ь  

78   Морфология  

79-

80Р 

  Контрольное подробное изложение  

81   Правописание окончаний существительных  

82   Правописание окончаний прилагательных и причастий  

83   Правописание суффиксов и окончаний глаголов  

84-

85Р 

  Контрольное сочинение-рассуждение  

86-

87 

  Правописание предлогов, союзов, частиц  

88   Синтаксис. Словосочетание  

89К   Контрольное тестирование  

90   Работа над ошибками контрольного теста  

91   Типы односоставных предложений  

92   Синтаксический разбор простого предложения  

93-

94Р 

  Отзыв на фильм  

95   Однородные члены предложения  

96-

97 

  Обособленные члены предложения  

98   Вводные слова и конструкции  

99   Способы оформления чужой речи  

100-

101 

  Виды сложных предложений  

102   Резерв  

Итого: 102 часов 

Используемый учебно-методический комплекс 
 

1.Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. 

Русский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2009 

2.Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, О.М.Александрова, 

Л.Ю.Комиссарова. Обучение русскому языку в 9 классе: методические 

рекомендации к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2009 

3.Русский язык: 9 класс. Поурочные планы /автор-составитель 

Т.М.Амбушева. Волгоград: «Учитель», 2012 

4.В.П.Сычева. Тесты по русскому языку. 9 класс. М.: «Экзамен», 2009 

5.М.Ю.Никулина. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 
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9 класс. М.: «Экзамен», 2009 

6.Н.В.Охременко, О.В.Федина. 400 диктантов и тестов по русскому языку. 

8 – 9 класс. М: «Аквариум», 2009 

7.Русский язык 5 – 9 класс: правила орфографии в таблицах и схемах. 

Упражнения, практические задания /автор-составитель Н.Ю.Кадашникова. 

Волгоград: «Учитель», 2009 

8.Р.П.Козлова, Н.В.Чеснокова. Тесты по русскому языку 8 – 9 классы. М.: 

«ВАКО», 2009 

9.Творческая работа на уроках русского языка 5 – 11 классы: 

нестандартные задания, рекомендации, задания /авторы-составители 

Н.М.Сулицкая, Н.Ю.Кадашникова, Г.А.Чибисова, Н.Т.Азарова, Л.Р.Ефремова. 

Волгоград: «Учитель», 2011 

10.Г.Т.Егораева. Русский язык. 9 класс: типовые тестовые задания. ГИА. 

М.: «Экзамен», 2013 

11.А.Штоль. Русский язык в таблицах. Орфография и пунктуация. 

Сибирское университетское издательство, 2009 

12.Русский язык 5 – 9 классы: изучение речеведческих понятий / авторы-

составители А.А.Фешина, З.С.Рубанова, Е.В.Попова и др. Волгоград: 

«Учитель», 2009 

13.А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. 9 класс. М., 2010 

14.Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку: универсальное 

издание. 9 класс. М.: «ВАКО», 2010 

15.Е.П.Черногрудова. Контрольные и проверочные работы по русскому 

языку. 9 класс. М.: «Экзамен», 2011 

16.Н.С.Раилко. Открытые уроки русского языка. 5 – 9 классы. М.: 

«ВАКО», 2010 

17.С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Русский язык 2014: успешная подготовка 

к ГИА. М.: «Интеллект-центр», 2013, 3-е изд, испр.и доп. 
 


