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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной програм-

мы основного общего образования по русскому языку (Стандарты второго поколения, 3-е изда-

ние, доработанное. Москва: «Просвещение» 2011), с учетом авторской программы Русский 

язык. 5-9 классы / под ред. Л.О. Савчук и Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана – Граф, 2017.  

Целью данной программы является: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как яв-

лению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-

рах 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 и функционировании в различных сфе-

рах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор-

мах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих задач: 

1. Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве, выразительности; обес-

печить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфо-

графии, лексики, морфемики, словообразовании, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стили-

стики, а также применять данные знания на практике; 

2. Развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершен-

ствованию навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех ос-

новных видах речевой деятельности; 

3. Формирование и совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

4. Формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормиро-

ванности, соответствия ситуации общения; 

5. Формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей..  

   Результаты 9-го года обучения 

Учащиеся должны уметь: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфо-

логический, синтаксический, стилистический; 
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– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять раз-

ные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; произво-

дить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по связной речи: заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически 

обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложе-

ния или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически 

оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы цити-

рования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рас-

суждения в разных стилях; писать изложение с дополнительным заданием с использованием 

разных типов речи; писать изложение с элементами сочинения с использованием разных типов 

речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, писать до-клад на тему школьной программы, 

составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров 

изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно пи-

сать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправ-

лять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; производить 

орфографический разбор слов; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверя-

емыми орфограммами; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 

знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения 

  
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Название документа Автор Год 

1 Государственный стандарт основного общего образования   

2 Базисный учебный план  2004 

3 Примерная программа среднего (полного) общего образования  2006 

4 Методические рекомендации по преподаванию русского языка в 

общеобразовательных учреждениях в связи с переходом на БУП 

2004 

 

 2006 

5 Программа по русскому языку для 5 – 11 классов 

 

А.Д.Шмелев 2016 

 

 

Плановые контрольные работы: 

Диктанты – 3 

Сочинения – 4 

Изложения – 3 

Развитие речи – 19 

Тестирование – 3 

 

Диктанты: 

1)  Контрольный диктант №1 «Сложносочиненное предложение» 

2) Контрольный диктант №2 «Сложноподчиненное предложение» 

3) Контрольный диктант №3 «Художественные средства выразительности» 
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Сочинения: 

1)  Контрольное сочинение-рассуждение №1 на лингвистическую тему. Упр.143 

2)  Контрольное  сочинение-рассуждение № 2 на лингвистическую тему. Упр.115 

3)  Контрольное сочинение-рассуждение №3 на тему «Что есть красота?». Упр.118 

4)  Контрольное сочинение-рассуждение №4 на лингвистическую тему. Упр.167 

 

Изложения: 

1)  Контрольное сжатое изложение №1 по тексту Л.И. Скворцова «С.И. Ожегов-человек-

словарь» (упр. 44) 

2)  Контрольное  сжатое изложение №2 по тексту А. Орловой «А. П. Бородин - русский 

композитор и учёный» (упр. 54) 

3) Контрольное сжатое изложение №3 Ауди 
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Тематическое календарно-поурочное планирование уроков русского языка в 9 А классе (2 часа в неделю) 

 

№ Ко-

лич.ч

асов 

в раз-

раз-

деле 

Раздел Тема урока К-во 

час. 

 Дата  

  Глава 1. Взаимосвязь языка и 

культуры. 

   

1  О языке и речи. Отражение в языке истории и культуры народа  1  

 5 Система языка. Обобщение изу-

ченного в 5-8 классах. 

   

2    Фонетический и орфографический разбор слова 1  

3   Морфемный и словообразовательный разбор слова 1  

4   Лексический разбор слова  1  

5   Р.Р. Контрольное сжатое изложение №1 по тексту Л.И.Скворцова 

«С.И.Ожегов-человек-словарь» (упр. 44)  

1  

6   Анализ изложений. Морфологический разбор слова 1  

 4 Синтаксис.     

7   Словосочетание и предложение (повторение) 1  

8   Сложное предложение 1  

9   Чужая речь в тексте. 1  

10   Прямая и косвенная речь. Контрольный словарный диктант №1. 1  

 4 Правописание    

11   Знаки препинания в предложениях с прямой речью, при диалоге 1  

12   Цитирование и знаки препинания при нём. 1  

13-14   Контрольный тест №1 и анализ 2  

 2 Текст    

15   Эссе. 1  

16   Особенности языка художественной литературы 1  
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 2 Подготовка к итоговой аттестации    

17   Урок-практикум: говорим без ошибок  1  

18   Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение №1 на лингвистическую тему. 

Упр.143  

1  

  Глава 2. Развитие языка и ин-

формационная культура.  

   

19  О языке и речи. Формы общения в информационную эпоху 1  

 7 Система языка. Синтаксис. Слож-

носочиненные предложения  

   

20   Основные виды сложных предложений  Сложносочиненные предложения  1  

21   Сложносочинённые предложения с соединительными союзами 1  

22   Сложносочинённые предложения с противительными союзами 1  

23   Сложносочинённые предложения с разделительными союзами  1  

24   Сложносочинённые предложения с разными союзами   

25-26   Контрольный диктант №1 «Сложносочиненные предложения» и его ана-

лиз 

2  

 5 Правописание    

27   Знаки препинания в предложениях с однородными членами и в сложносочи-

нённых предложениях 

1  

28   Р.Р. Контрольное  сжатое изложение №2 по тексту А.Орловой 

«А.П.Бородин - русский композитор и учёный» (упр 54) 

1  

29   Анализ изложений. Отсутствие знака препинания в сложносочинённом пред-

ложении.  

1  

30-31   Контрольный тест №2 и его анализ 2  

 3 Текст    

32   Информационная обработка текста 1  

33   Р.р. Очерк на тему «Социальные сети: за и против» урок развития речи  1  

34   Говорим без ошибок 1  

35   Р.Р. Контрольное  сочинение-рассуждение № 2 на лингвистическую тему. 

Упр.115 

1  

  Глава 3. Язык как орудие куль-    
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туры. 

 1 О языке и речи.    

36   Современное состояние языка и его речевого употребления 1  

 16 Система языка. Сложноподчинён-

ные предложения.  

   

37   Строение и типы сложноподчинённых предложений 1  

38   СПП с придаточными определительными.  1  

39   СПП с придаточными изъяснительными  1  

40   СПП с обстоятельственными придаточными образа действия, меры, степени 1  

41   СПП с обстоятельственными придаточными места. Контрольный словарный 

диктант №3 

1  

42   СПП с обстоятельственными придаточными времени 1  

43   СПП с обстоятельственными придаточными цели 1  

44-45   Контрольный диктант №2 и его анализ «Сложноподчиненные предложе-

ния» 

2  

46   СПП с обстоятельственными придаточными причины и следствия 1  

47   СПП с обстоятельственными придаточными обстоятельственными придаточ-

ными условия 

1  

48   СПП с обстоятельственными придаточными уступки 1  

49-50   СПП с несколькими придаточными  2  

51   Знаки препинания в СПП из двух частей 1  

52   Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение №3 на тему «Что есть красо-

та?». Упр.118  

1  

 5 Текст    

53    Анализ сочинений. Рассуждение в текстах научного стиля  Научный стиль: 

рецензия 

1  

54   Качества речи и правила речевого поведения. Урок-практикум: говорим без 

ошибок.  

1  

55   Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение №4 на лингвистическую тему. 

Упр.167 

1  

56-57   Контрольный диктант №3 «Художественные средства выразительности» 2  

  Глава 4. Пути развития системы    
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литературного языка 

 1 О языке и речи    

58   Причины языковых изменений  1  

  Система языка. Бессоюзные слож-

ные предложения  

   

59   Общая характеристика бессоюзных предложений 1  

60    Смысловые отношения в БСП с равноправными и с неравноправными частя-

ми Контрольный словарный диктант №4 

1  

61   Сложные предложения с различными видами связи  1  

62-63   Контрольное сжатое изложение №3 Ауди и его анализ 2  

64   Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 1  

65   Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1  

66-67   Контрольный тест №3 и его анализ 2  

  Текст    

68   Биография и автобиография 1  

69   Выразительные средства современного русского языка 1  

70   Подготовка к ОГЭ 1  

 

 


