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Рабочая  программа.    9  класс    Русский  язык. 
 

Программа разработана на основе    «Программы по русскому языку к учебному комплексу  под 

редакцией В. В. Бабайцевой  для 5-9 классов».   

Авторы программы Ю.С.Пичугов, А.Ю.Купалова, А.П. Еремееваи др. // Программно-методические 

материалы. Русский язык. 5-9 классы. / Сост. Л. М.  Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2012 г 

 

I. Раздел «Пояснительная записка»  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса составлена на основе    

нормативно-правовых документов: 

Законы: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта». 

Концепции: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

(принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации); 

Постановления: 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Программы  воспитания   МОУ  СШ  № 10  г.  Волжска  Республики  Марий Эл. 

 

Основные цели преподавания русского языка в 9 классе состоят в следующем: 

 формирование у учащихся языковой интуиции; 

 приобретение и систематизация знаний о родном языке; 

 овладение функциональной грамотностью; 

 расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных видов; 

 овладение орфографией и пунктуацией; 

 формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, о 

выдающихся ученых-лингвистах; 

 формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков мира. 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

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

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии,   синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,  грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 

II Раздел «Общая характеристика учебного курса» 



Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литератур-ного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Программа реализуется с использованием УМК «Русский язык. Теория», «Русский язык. 

Практика», «Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для 

изучения в 5-9 классах. В течение пяти лет обучения книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, - системное изложение теории, что 

для формирования практических умений и навыков является более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет 

как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении нового 

материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. 

Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной 

самостоятельности, умений работать с учебной литературой, пользоваться разными видами 

чтения.  

Книга «Русский язык. Практика» обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, 

способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и 

целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. Важное 

значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную деятельность, при-

дается задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, 

развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи.  

Третий компонент учебного комплекса – «Pycская речь» предлагает систему работы по 

развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и 

правила речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и 

письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому 

языку в школе.  

Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и понятия, поэтому в 

процессе преподавания русского языка по учебному комплексу могут быть использованы 

различные дидактические материалы.  

Планирование тем и структуры уроков направлено на подготовку девятиклассников к ОГЭ. С этой 

целью уроки развития речи ориентированы на формирование умения писать полные и сжатые 

изложения, сочинения на лингвистические темы. Работа над сочинениями будет проводиться 

непосредственно после изучения соответствующих тем, чтобы учащиеся могли, используя 

полученные знания применить при написании сочинений. Так как количество часов, отведённое 

на изучение русского языка в 9 классе, недостаточно для подготовки учащихся к успешной сдаче 

ОГЭ, основная работа будет проводиться на занятиях элективного курса «Подготовка к ОГЭ». 

 

III.  Раздел «Место учебного предмета  в  учебном плане» 



Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными 

стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для образовательных 

учреждений РФ с учетом федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и закрепленными в учебном плане образовательного учреждения.  Программа 

изучения  русского языка в 9 классе  рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных недели общее 

количество часов составит 102 часа. 

 

IV.  Раздел «Содержание    по темам» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание Планируемый результат 

1 

Повторение изученного 

в 5-8 классах 

 

 

Богатство и выразительность 

русского языка. Разделы 

науки о языке. Трудные 

случаи орфографии. 

Синтаксис и пунктуация. 

Роль знаков препинания. 

Синтаксис и пунктуация 

простого предложения. 

Предложения с 

обособленными членами, 

вводными конструкциями и 

обращениями. 

Знать: достоинства русского 

языка; орфографические и 

пунктуационные правила, 

изученные в 5-8 классах. 

Уметь: пользоваться 

приобретёнными знаниями в 

различных речевых ситуациях. 

 

2 

Сложные предложения. 

Сложносочинённое 

предложение. 

Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями, входящими 

в состав ССП. Способы их 

выражения с помощью 

союзов. Особенности 

интонации. Запятая в ССП. 

Развитие речи: 

использование ССП в речи, 

способы сжатия текста. 

 

Знать: сочинительные союзы, 

состав сложносочинённого 

предложения, интонацию. 

Уметь: различать смысловые 

отношения между частями 

сложносочинённого 

предложения; правильно 

выбирать интонацию и грамотно 

ставить запятые в ССП; грамотно 

использовать ССП в устной и 

письменной речи 

3 

Сложноподчинённое 

предложение. 

Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями, входящего в 

состав сложноподчинённого. 

Строение 

сложноподчинённого 

предложения; главное и 

придаточное предложение; 

место придаточного 

предложения; средства связи 

главного и придаточного. 

Употребление сложных 

союзов в 

сложноподчинённом 

предложении. Особенности 

интонации. Основные виды 

придаточных по значению. 

Знать: значение придаточных, 

интонацию сложноподчинённого 

предложения, сложные союзы. 

Уметь: различать 

сложноподчинённые 

предложения по значению 

придаточных; правильно 

интонировать 

сложноподчинённые 

предложения с разным 

положением придаточного по 

отношению к главному; 

соблюдать литературную норму 

при построении 

сложноподчинённых 

предложений; различать 

стилистическую окраску союзов; 



Особенности употребления 

сложноподчинённых 

предложений в разных 

стилях речи. Запятая в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Развитие речи: 

использование СПП в речи, 

рассуждение на 

лингвистическую тему. 

правильно ставить запятые в 

сложноподчинённом 

предложении: использовать СПП 

в устной и письменной речи; 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему. 

4 

Бессоюзные сложные 

предложения. 

Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в составе 

бессоюзного; интонация в 

бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные и 

союзные сложные 

предложения как 

синтаксические синонимы. 

Употребление бессоюзных 

сложных предложений в 

различных стилях речи. 

Запятая, точка с запятой, 

двоеточие или тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Развитие речи: 

использование БСП в речи; 

содержательная сторона 

текста. 

Знать: смысловые отношения 

между простыми предложениями 

в составе сложного бессоюзного 

предложения; интонацию 

бессоюзного сложного 

предложения; 

Уметь: различать смысловые 

отношения между простыми 

предложениями в составе 

бессоюзного; правильно 

интонировать бессоюзные 

сложные предложения; правильно 

ставить знаки препинания; 

применять БСП в речи; 

анализировать содержательную 

сторону текста и составлять 

рассуждение по данному тексту 

5 

Сложные предложения 

с разными видами 

связи 

Виды сложных предложений 

по основному типу связи. 

Употребление сложных 

предложений с различными 

видами связи. Особенности 

пунктуации при стечении 

знаков препинания. 

 

Знать: сложные синтаксические 

конструкции по основному типу 

связи, интонацию предложений с 

различными видами связи. 

Уметь: различать сложные 

синтаксические конструкции, 

правильно их употреблять в речи; 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

разными типами связи. 

6 

Предложения с чужой 

речью 

Способы передачи чужой 

речи. Предложения с прямой 

и косвенной речью. Цитаты и 

способы цитирования. 

Знать: способы передачи чужой 

речи, правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

чужой речью. 

Уметь: строить предложения с 

прямой и косвенной речью, 

использовать способы 

цитирования в письменной речи, 

оформлять грамотно 

предложения с чужой речью. 



7 

Общие сведения о 

языке. 

Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

развивающееся явление. 

Особенности формирования 

и развития русского языка. 

Богатство и стилевые 

разновидности русского 

литературного языка. 

Знать: особенности 

формирования и развития 

русского языка; богатство и 

стилевые разновидности русского 

литературного языка. 

Уметь: определять 

функционально-смысловой стиль 

и тип речи;  

8 

Повторение и 

систематизация  

изученного материала 

Разделы русского языка. 

Основные орфографические 

и пунктуационные правила. 

 

Знать: основные 

орфографические и 

пунктуационные правила, стили и 

типы речи; выразительные 

средства языка. 

Уметь: соблюдать стилевое 

единство в устных и письменных 

высказываниях; писать 

сочинения-рассуждения; 

находить орфографические, 

пунктуационные, грамматические 

и речевые иллюстрации к 

правилам. 

 Итого 102  час.  

 

V.  Раздел«Содержание учебного предмета» 

VI Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

 
Дата Коррек 

ти 

ровка 

№ 

п/п Тема урока 
Кол-

во 

часов 

   I  триместр   

   Повторение   

  1 Вводный урок о русском языке 1 

  2 Тире в простом предложении 1 

  3 Знаки препинания при однородных членах предложения 1 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Кол-во 

часов 

В том числе: 

Сочинение/изложение Контр. 

работы 

1. Повторение 8 1 1 

2. Синтаксис и пунктуация.  

Сложносочиненное предложение 
10 

2 1 

3. Сложноподчиненное предложение 28 2 1 

4. Сложные бессоюзные предложения 22 2 1 

5. Сложные предложения с различными видами 

связи 
5 

1  

6. Предложения с чужой речью 6 1 1 

7. Общие сведения о языке 3   

8. Повторение 20 1 1 

 

 
Всего 102 10 6 



  4 Знаки препинания пери вводных словах и обращениях 1 

  5 Обособление определений. 1 

  6 Обособление обстоятельств. 1 

  7 Проверочная работа. Диктант 1 

  8 Работа над ошибками 1 

   СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

  9 Понятие о сложных предложениях: 1 

  10 ССП, СПП,БСП 1 

  11 Сложносочиненные предложения и знаки препинания при них. 1 

  12 Сложносочиненные предложения и знаки препинания при них. 1 

  13 Сложносочиненные предложения и знаки препинания при них. 1 

  14 Работа с тестами 1 

  15 Работа над ошибками. 1 

  16 Повторим орфографию! 1 

  17 Повторим орфографию! 1 

  18 Обучающее  изложение 1 

   СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

  19 Сложноподчиненные предложения: союзы и союзные слова в них. 1 

  20 Роль указательных слов в СПП 1 

  21 Особенности присоединения придаточных предложений к главному 1 

  22 Особенности присоединения придаточных предложений к главному 1 

  23 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

  24 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

  25 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

  26 Контрольная работа 1 

  27 Работа над ошибками 1 

  28 Резервный урок 1 

  29 Резервный урок 1 

  30 Резервный урок 1 

   II  триместр   

  1 Составные подчинительные союзы 1 

  2 Виды придаточных 1 

  3 Виды придаточных 1 

  4 Придаточные подлежащные и сказуемные 1 

  5 Придаточные подлежащные и сказуемные 1 

  6 Придаточные определительные 1 

  7 Придаточные определительные 1 

  8 Придаточные дополнительные 1 

  9 Сочинение-рассуждение 1 

  10 Сочинение -рассуждение 1 

  11 Придаточные обстоятельственные 1 

  12 Придаточные обстоятельственные 1 

  13 Придаточные обстоятельственные 1 

  14 Придаточные обстоятельственные 1 

  15 Придаточные обстоятельственные 1 

  16 Проверочная работа. Диктант 1 

  17 Работа над ошибками 1 

  18 Обобщающий урок по теме "СПП и знаки препинания в них" 1 



  19 Обобщающий урок по теме» СПП и знаки препинания в них» 1 

  20 Обобщающий урок по теме» СПП и знаки препинания в них» 1 

  21 Контрольная работа 1 

  22 Работа над ошибками 1 

  23 Работа над сочинением на лингвистическую тему. 1 

  24 Работа   по  развитию  речи 1 

   Бессоюзное  сложное  предложение   

  25 Значение сложных бессоюзных предложений 1 

  26 Запятая и точка с запятой в сложном бессоюзном предложении 1 

  27 Запятая и точка с запятой в сложном бессоюзном предложении 1 

  28 Запятая и точка с запятой в сложном бессоюзном предложении 1 

  29 Двоеточие в сложном бессоюзном предложении 1 

  30 Двоеточие в сложном бессоюзном предложении 1 

  31 Обобщение  изученного  по БСП 1 

  32 Контрольная  работа 1 

  33 Сочинение-рассуждение 1 

  34 Резервный урок. 1 

  35 Резервный урок. 1 

  36 Резервный урок. 1 

       

   III триместр   

  1 Тире в сложном бессоюзном предложении 1 

  2 Тире в сложном бессоюзном предложении 1 

  3 Тестовая работа. 1 

  4 Работа над ошибками. 1 

  5 Работа над изложением. 1 

  6 Работа над изложением. 1 

  7 Повторим орфографию! 1 

  8 Повторим орфографию! 1 

  9 Проверочная  работа 1 

   СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

СВЯЗИ   

  10 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

  11 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

  12 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

  13 Изложение 1 

   ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ   

  14 Предложения с прямой речью. 1 

  15 Предложения с прямой речью. 1 

  16 Предложения с косвенной речью 1 

  17 Цитаты  и способы цитирования 1 

  18 Контрольная работа 1 

  19 Работа над ошибками 1 

   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ   

  20 Роль языка в жизни общества 1 

  21 Язык как развивающееся явление 1 

  22 Роль языка в современном мире 1 

   ПОВТОРЕНИЕ   



  23 Повторение и обобщение  сложного  предложения. 1 

  24 Повторение и обобщение  сложного  предложения. 1 

  25 Повторение  иобощение  обособлений в простом предложении 1 

  26 Повторение  иобощение  обособлений в простом предложении 1 

  27 Контрольная работа 1 

  28 Повторение   орфографии 1 

  29 Повторение   орфографии 1 

  30 Роль букв Я, Ю, Е 1 

  31 Основные способы образования слов 1 

  32 Морфология 1 

  33 Морфология 1 

  34 Резервный урок. 1 

  35 Резервный урок. 1 

  36  Резервный  урок 1 

 

VII. Раздел «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» 

В соответствии с образовательной программой школы используется следующий учебно-

методический комплекс: 

1. Русский язык. Практика. 9 класс/ Под ред. Пичугова Ю.С. - М.: Дрофа, 2012 

2. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2012 

Дополнительная литература для учителя 

3. БаронинаМ.А.. Государственная итоговая аттестация. Русский язык. 9 класс. 2010.                           

4. Воителева А.Д. Русский язык. Дидактические материалы. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2009. 

5. Капинос В.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического итогового контроля по 

русскому  языку 

6. Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложение. - М.: Дрофа, 2006 

7. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл - 

М.: Вербум-М, 2003 

8. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен: русский язык. Методика 

подготовки.  - М.: Просвещение, 2011 

9. Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.А. Русский язык. Дидактические материал 8-

11     классы. - М.: Дрофа, 2004 

10. Дополнительная литература для учащихся 

11. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998 

12. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М.: Дрофа, 2012 

13. Воителева Т.М. Русский язык 8-9 класс. Дидактические материалы. М., 2007 

14. Капинос В.И. Русский язык 8-9 классы. Тесты. М., 2007 

15. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2005 

16. Русский язык. Практика. 9 класс/ Под ред. Пичугова Ю.С. - М.: Дрофа, 2005 

17. Угроватова Т.Е. Русский язык: 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой аттестации 

М.: Просвещение, 2005 
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