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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 

 9 «А»класса составлена на основе примерных программ и авторской 

программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-

9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

На основании образовательной программы школы предмет «Русский язык» 

на средней ступени в МКОУ  ОСОШ  преподаётся на базовом уровне.  

Количество часов по авторской программе 72ч, количество часов по 

учебному плану школы 72ч  

Цели обучения: 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы 

знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком 

значении этого слова) пользоваться ресурсами родного языка в речевой 

практике,  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения. 

 Распределение часов по некоторым разделам программы изменено в связи с 

требованиями подготовки учащихся к ГИА по русскому языку в 9 классе. В 

связи с этим неактуальные темы раздела «Развитие связной речи» заменены 

актуальными, нацеленными на подготовку учащихся к сжатому изложению и 

сочинению-рассуждению на  лингвистическую тему, а также на повторение 

орфографии, пунктуации и других разделов русского языка. Кроме того, 

повторение и обобщение изученного материала планируется проводить в 



конце учебного года, количество часов на этот раздел увеличено за счёт 

сокращения часов на изучение таких разделов, как   «Сложноподчинённые 

предложения»,  «Бессоюзные сложные предложения», « Сложные 

предложения с различными видами связи».  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка ученик должен: знать и понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация peче вого общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 
уметь: РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 

фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 
формулировать вопросы по содержанию текста; 
-        замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

составлять конспект прочитанного текста; 

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 



-        строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

ПИСЬМО: 

владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; 

вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 

статьи); 

совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

-        проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-        правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

-        анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и 

слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа 

и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-        разъяснять значение слов общественной и морально-этической 

тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 



верно использовать термины в текстах научного стиля; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ: 

различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировав предложения по заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь к венной; 

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуа ционной характеристики предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические о" значения; 

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

проводить пунктуационный анализ текста; 

аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

                                                  
 

При изучении предмета используются  личностно - ориентированный,  

деятельностный,  компетентностный  подходы. 

 



На уроках планируется:  

• использование для наглядности транспарантов ИД, мультимедийных 

презентаций, созданных учителем,  

•  работа с интерактивнойдоской, таблицами, тестами. 

 

Основное содержание 

Международное значение русского языка-1ч 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ -7ч 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.-5ч 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ -6ч 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Слож¬носочиненные предложения 

с союзами (соединительными, проти¬вительными, разделительными). Разделительные 

знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кино¬фильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ -26ч 



I.  Сложноподчиненное предложение н его особенности. Глав¬ное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Разделительные знаки препинания меж¬ду главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ¬ными; 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 синтакси¬ческие синонимы. 

III.   Академическое красноречие и его виды, строение и язы¬ковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ -7ч 

I.   Бессоюзное сложное предложение и его Особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного слож¬ного предложения. Разделительные знаки препинания 

в бес¬союзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложе¬ний, их текстообразующая 

роль. 

II.  Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III.  Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на линг¬вистическую тему. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ -5ч 

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

разделительные знаки препинания в них. Соче¬тание знаков препинания. 

II.  Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III.  Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 



 

Повторение и СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО в 5-8 классах.-

15ч 

Фонетика и графика. Лексикология и 

фразеология.Морфемика.Словообразование.Морфология.Синтакси

с.Орфография.Пунктуация. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основ¬ной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей тек¬ста, 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 о. ному источнику). 

Тезисы статьи" (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект  и   тезисный   план  литературно-критической  статьи 

 

                   Перечень учебно-методического обеспечения. 
Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.   

Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, 

вызывающим наибольшие трудности у учащихся.  Кирилл и Мефодий 

                Перечень учебно-методических средств обучения 

Тростенцова А. А. Русский язык 9 кл. / А. А. Тростенцова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

Рабочая тетрадь: Тесты по русскому языку: 9кл. - Саратов: Лицей, 2005. 

Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: 

Русс язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2006. 

Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения  / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: 

Д фа, 2006. 

Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие 

алгоритм и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2006. 

Шаповалова Т. Е. Русский язык: Сложное предложение. Тематическая те 

радь / Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 

Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 

2006. 



Дейкина А. Д. Русский язык: Раздаточные материалы: 9 класс / А. Д. 

Дейкина. М.: Дрофа, 2006. 
 

 

 

                                                    6.Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

Международное значение русского языка 1ч 

Повторение изученного в 5- 8 классах 7ч 

Сложное предложение. Культура речи. 5ч 

Сложносочинённые предложения 6ч 

Сложноподчинённые предложения 26ч 

Бессоюзные сложные предложения 7ч 

Сложные предложения с различными видами связи 5ч 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах. 15ч 

  Итого 72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Учебно-тематическое планирование 

по русскому языку 

                             
 

Количество часов в год  72ч  в неделю 2часа 
 

Плановых контрольных диктантов  3 

Плановых контрольных тестов  7 

Плановых контрольных сочинений 11 

Плановых контрольных изложений  5 



Словарных диктантов 6 

 

Тематическое планирование 

1 Международное 

значение 

русского языка. 

Международное 
значение русского 
языка. 

  1ч Упр4,5 

2 Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

Устная и письменная 
речь 

  7ч,1ч-

диктант 

У.12,14 

3  Монолог, диалог.    Составление  

монолога на тему 

: «Зачем нужны 

компьютеры» 

Сочинение 

 

 

4  Стили языка    П.3у.26 

5  Диктант с 
грамматическим 
заданием 

   Повторить словарные  

слова 

6-

7 

 Простое 
предложение и его 
грамматическая 
основа. Словарный 
диктант. 

    

8  Предложения с 
обособленными 
членами 

   Сочинение 

 по у.37 



9  Обращения, 
вводные слова и 
вставные 
конструкции. 
Подготовка к 
изложению по у.40 

   Дописать изложение. 

10 Сложное 

предложение 

Понятие о сложном 

предложении 
  5ч,1ч-

сочинение 

Правило,45 

11  Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения. 

   У.51,п.8 

12  Сочинение по 

картине 

Т.Назаренко 

«Церковь 

Вознесения…» 

поу.52 

   Дописать  

сочинение 

13  Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложного 
предложения 

   П.9у.55 

14  Интонация сложного 

редложения» 
   П.10сочинение 

 по 

у.59 

15 Сложносочиненн

ые предложения. 

Понятие 

оссложносочиненно

м  (ССП) 

предложении.Смысл

овые отношения в 

ССП. 

  6ч,1-

словарный 

диктант 

У.62,повторить 

словарные слова 

16

-

17 

 ССП с 
соединительными, 
разделительными, 
противительными 
союзами 
.Словарный диктант 

   У.66 



18  Разделительные 
знаки препинания 
между частями ССП 

   П.16,у.72,73 

19  Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор ССП 

   Сочинение 

 по у.74 

20  Повторение.    У.82,работа с 

контрольными 

вопросами 

21 Сложноподчинен

ные 

предложения. 

Контрольное 
тестирование по 
ССП. 
Понятие о 
сложноподчиненном 
предложении (СПП). 

  26ч,3-

сочинение,

2 –

изложения,

2-диктант 

У.85,п.18 

22

-

23 

 Место придаточного 
предложения .Знаки 
препинания в СПП. 

   П.19.у.88.2ч 

24  Сочинение- 
рассуждение по 
картине А.Тихого 
«Аисты» 

   Дописать 

 сочинение 

25  Союзы и союзные 
слова в СПП 

   У.94- 2 ч 

26  Сжатое  изложение   
по у.95 

   Дописать 

 изложение 

27  Как отличить союзы 
что,как,когда и 
некоторые другие от 
союзных слоа 

   П.20,у.97 

,повторить словарные 

слова 



28  СПП с придаточными 
изъяснительными. 
Подготовка к 
диктанту. 
Словарный диктант 

    

29  Диктант.     У.104 

30 Основные группы 

СПП 

Работа над 
ошибками 
СПП с придаточными 
определительными 

   У.114, 

сочинение по 

 у.101 

31  СПП с придаточными 
изъяснительными 

   П.23у.121 

32  Изложение по у.123    Дописать изложение. 

33  СПП с придаточными 
обстоятельственным
и 

   П.24у.121 

34  СПП с придаточными 
времени и места 

   У.130 

35  СПП с 
придаточными 
причины,условия,
уступки,цели,след
ствия. 

   П.26у.133 

36  Сочинение по у.134    Дописать  

сочинение  



37  СПП с 
придаточными 
причины,условия,
уступки,цели,след
ствия 

   У.144,151 

38  СПП с придаточными 

образа 

действия,меры,степе

ни и 

сравнительными. 

   П.27у.158 

39

-

40 

 СПП с придаточными 

образа 

действия,меры,степе

ни и 

сравнительными. 

Сочинение по 

упр159 

   У.163,дописать  

сочинение 

41  СПП с несколькими 

придаточными 
   П.28,168, 

повторить словарные 

слова 

42  Знаки препинания 
при однородном, 
последовательном 
подчинении. 
Словарный диктант 

   С.108,у.170 

43   Сочинение.Краткое 
сообщение по у.175 

   Дописать  

сочинение 

44   Синтаксический 
разбор СПП 

   У.177 

45  Пунктуационный 
разбор СПП. 
Повторение 

   У.181,работа с 

контрольными 

вопросами на с.118 



46  Контрольный 
диктант по СПП с 
грамматическим 
заданием 

    

47 Бессоюзное 

сложное 

предложение 

(БСП) 

Понятие о 
бессоюзном 
сложном 
предложении (БСП) 

  7ч,1-

тестирован

ие,1- 

словарный 

диктант 

У.184 

 сочинение 

48  Интонация ВБСП    У.189,повторить 

словарные слова 

49  БСП со значением 

перечисления.Запята

я и точка с запятой 

вБСП 

Словарный диктант 

   П.33,правило, 

у.194 

50  БСП со значением 

причины,пояснения,
дополнения.Двоеточ
ие в БСП 

   Правило,У.196 

51  БСП со значением 
противопоставления,
времен,условия и 
следствия.Тире в 
БСП 

   Правило,у.200 

52  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор БСП 

   Повторение, 

работа с контрольными  

 С.139вопросами 

53  Повторение.Тестиро

вание 
    



54 Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи 

Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

  5ч,1-

сочинение 

П.38,у.217 

55  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи 

   У.219 

 Изложение 

56  Публичная речь    Подготовка публичных 

выступлений 

57

-

58 

 Повторение.Сочинен
ие поу.225 

   У.226 

59 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 -9 

классах 

Повторение 

.Фонетика и графика. 

Решение тестовых 

заданий ГВЭ 

  15ч,1ч-

диктант,сж

атое 

изложение-

1ч 

У.230,п.41 

60  Лексикология 

(лексика)_ и 

фразеология. 

   П.42 У.234 

61  Морфемика. . 
Решение тестовых 
заданий ГВЭ 

   П.43у.241 

62  Словообразование. 
Решение тестовых 
заданий ГВЭ 

   П.44,у.244 



63  Сжатое 
изложение.Подгото
вка к ГВЭ 

   Дописать 

изложение 

64  Морфология. 

Решение тестовых 

заданий ГВЭ 

   У.249 

65  Диктант с 

гамматическим 

заданием 

   Повторить 

 Словарные слова 

 слова 

66  Синтаксис. Работа 
над 
ошибками.Словарны
й диктант 

   П.46.у.256 

67  Орфография. 
Пунктуация. 

   Решение 

 тестовых  

заданий ГВЭ 

68

-

69 

 Изложение 

Подготовка к ГИА 
   У.276 

70

-

71 

 Тест в формате ГВЭ    Сочинение 

 по у 279 

72  Итоговый тест за 2 

полугодие. 
    

 

 

 

 


