
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

9   класс 

Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Озерская средняя школа им. Д. Тарасова» 

РАССМОТРЕНО   

Методическим   

объединением  

учителей 

гуманитарных 

дисциплин 

(Протокол № 5  

от 20 июня 2019 г.) 

ПРИНЯТО     

Педагогическим  

Советом 

( Протокол № 8      

от 21 июня 2019 г.) 

     УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_______Юлдашева Е.М 

25  июня 2019 г. 



2 
 

  Рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Федеральной 

программой основного общего образования по русскому языку  и авторской 

программой по русскому языку  для 9 класса Т.А.Ладыженской и др.  

УМК «Русский язык. 9 класс». Учеб. для общеобразовательных организаций/ ( Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 

М.: Просвещение, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении 

изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова;  

определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения;  
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 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является 

обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного 

текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, 

писать тексты этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные 

особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), 

синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в 

соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Международное значение русского языка (1 ч) 
Международное значение русского языка. 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7ч) 
Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 

Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение 

и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Обращение, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. 
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Сложное предложение. Культура речи. (1 ч) 
Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
Сложносочинённые предложения.(7ч) 
Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами. Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. 

Повторение «Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения.(22ч.) 
Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую 

тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы  и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными 

обстоятельственными. Придаточные предложения образа действия, степени и 

сравнительные. Придаточные предложения места  и времени. Обучающее 

сочинение по прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному 

тексту. Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные 

предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные 

предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими 

придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант. 
Бессоюзные сложные предложения.(9ч.) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое 

изложение. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и 

пунктуационный разборы. Контрольный  диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи.(3ч.) 
Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с 

различными видами связи. Тестирование формата ГИА 
Общие сведения о языке(3ч) 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. Итоговый контрольный диктант. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи(15ч)  
Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. 

Фразеология. Орфография». Повторение «Состав слова и словообразование. 

Орфография». Контрольное выборочное изложение по тексту(№259). Повторение 

темы «Морфология». Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое 

изложение. Контрольное сжатое изложение. Тестирование формата новой формы. 

Повторение темы «Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. 

Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и её 

функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их функции и 
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правила постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное сочинение на 

лингвистическую тему. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Международное значение русского языка 1ч. 

1 Международное значение русского языка 1 

Повторение изученного в 8 классе 7ч. 

2 Комплексное повторение материала, изученного в 5-8 классах 1 

3 Устная и письменная речь. Монолог, диалог. 1 

4 Входной мониторинг. 1 

5 Простое предложение и его грамматическая основа 1 

6 Предложения с обособленными членами 1 

7 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1 

8 Диктант с грамматическим заданием 1 

Сложные предложения 5ч. 

9 Понятие о сложном предложении 1 

10 Союзные и бессоюзные предложения 1 

11 Р/р Изложение. Подготовка к ОГЭ 1 

12-13 Р/р Сочинение в форме дневниковой записи. Впечатления от 

картины Т.Назаренко «Церковь Вознесения на улице 

Неждановой в Москве» 

2 

14-15 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения.  Образовательный 

минимум. 

2 

16 Интонация сложного предложения.  1 

17 Р/р Сочинение «Любимый уголок природы» 1 

Сложносочинённые предложения 6ч. 

18 Понятие о сложносочинённых предложениях. Смысловые 

отношения в сложносочинённых предложениях. 

1 

19 Сложносочиненные предложения с соединительными 

союзами 

1 

20 Сложносочиненные предложения с разделительными 

союзами 

1 

21 Сложносочиненные предложения с противительными 

союзами 

1 

22-23 Р/р Сочинение по картине И.Шишкина «На севере диком…» 2 

24 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. Знаки препинания в ССП 

1 

25 Повторение темы «Сложносочинённое предложение» 1 

26 Контрольный диктант по теме «Сложносочинённые 

предложения». Промежуточный мониторинг 

1 

Сложноподчинённые предложения 15ч. 

27 Сложноподчинённые предложения, их грамматические 

признаки. 

1 

28 Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Знаки препинания в СПП. 

1 

29  Союзы и союзные слова в СПП.   1 

30 Р/р Изложение. Подготовка к ОГЭ 1 
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31 Роль указательных слов в СПП.  Образовательный 

минимум. 

1 

32-33 Р/р Сочинение-отзыв (по картине И. Тихого «Аисты»).  2 

34 Сложноподчинённые предложения с  придаточными 

определительными 

1 

35 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными 

1 

36 Р/р Изложение. Подготовка к ОГЭ.  1 

37 Сложноподчинённые предложения с придаточными времени 

и места. 

1 

38 Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, 

следствия, условия 

1 

39 Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки, 

цели. 

1 

40 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными, образа действия, меры, степени. 

1 

41 Различные способы выражения сравнения 1 

42 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчинённые предложения». Промежуточный 

мониторинг 

1 

43 Р/р Сочинение – рассуждение о природе родного края, о 

родине.(На основе картины В.П Фельдмана «Родина»).  

1 

44-45 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в них. 

2 

46 Синтаксический и пунктуационный разбор СПП.  1 

47 Контрольная работа (комплексный анализ текста).  1 

48 Р/р Сочинение по упр.184 1 

Бессоюзные сложные предложения 7ч. 

49 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

БСП 

1 

50 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. 

1 

51-52 Р/р  Подробное изложение с дополнительным заданием.  

Образовательный минимум. 

2 

53-54 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП 

2 

55 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

БСП.  

1 

56 Р/Р Сочинение по картине(упр.202).  1 

57 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения.  Текущий контроль. 

1 

58 Повторение темы «Бессоюзные сложные предложения» 1 

59 Контрольное тестирование по теме «БСП» 1 

60 Р/р Изложение с элементами сочинения на морально-

этическую тему 

1 

Сложные предложения с разными видами связи 4 ч. 

61 Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

1 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи 

1 

63 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

1 

64 Р/р (упр.219) Изложение 1 

65 Р/р  Публичная речь (П.40)  1 

66 Повторение по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи».  Итоговый мониторинг. 

1 

67 Контрольный диктант по теме «Сложное предложение».  

Образовательный минимум. 

1 

Обобщение 1 ч. 

68 Проектная деятельность. 1 


