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Пояснительная записка 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая программа  по русскому языку  для 9 класса  

рассчитана  на 102 часа (3 часа в неделю) и  построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности 

и перспективности между различными разделами курса  

Уровень рабочей программы – базовый.  

Программа типовая. 

Цели и задачи учебного предмета, курса, 

 решаемые при реализации рабочей программы 

с учетом  особенностей образовательного учреждения 

Курс русского языка для основной школы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

-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 и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах 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   преобразовывать необходимую информацию. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, информационных, организационных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

Нормативно - правовые документы 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 9 класса создана на основе следующих нормативно-правовых документов: 



2 
 

1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ №1087 от 05.03.2004 с внесенными изменениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427, 

от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69; 

2) программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы, 2010г), (авторы программы: В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова); 

3) Федерального базисного учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 с внесенными изменениями от 

03.06.2011 № 1994); 

4) учебного плана МБОУ «Лицей № 96» (Приказ от 31.08.2017 г. №196); 

5) годового календарного учебного графика МБОУ «Лицей №96» (Приказ от 01.09.2017 № 202); 

6) приказа «Об утверждении списка учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе МБОУ «Лицей № 96», 

на 2017 - 2018 учебный год» от 01.09.2017 № 201; 

7) примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку. 

Сведения о программе, на основании которой разработана данная рабочая программа, с указанием наименования, автора и 

года издания 

Представленный курс УМК под редакцией В.В.Бабайцевой: 

1. Русский язык: Теория. 5-9 кл.: Учебник для общеобразоват.учреждений (В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова)-М.: Дрофа, 2012.   

2. Русский язык: Практика. 9 кл.: Пособие для общеобразоват.учреждений (Ю.С.Пичугова, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; Под 

ред.Ю.С.Пичугова. Москва, Дрофа,2016). 

3. Русская речь. Развитие речи. 9 кл. Учебник для общеобразоват.учреждений. (Е.И.Никитина)-М.: Дрофа, 2012 -  является 

адаптированной к условиям преподавания русского языка в старших классах – в основе его создания лежат основополагающие 

документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по русскому языку для основного общего 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.    

Обоснование выбора примерной программы 

Данная программа выбрана потому, что она сохраняет преемственность с программой языковедческого образования средней школы. 

Программа концентра 5 – 9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию русского языка в курсе 10 – 11 

классов, где идет повторение и подготовка к ЕГЭ. Подобный подход позволяет учащимся осмыслить сложные темы в курсе преподавания 

русского языка. При создании программы автором учитывались  психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это 

нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Изменения в  авторскую программу  не вносились. 

Место и роль учебного предмета, курса в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии 
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с государственным образовательным  стандартом 

Федеральный базисный учебный план определил место и роль учебного предмета, курса в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии с государственным образовательным  стандартом (из расчѐта 2 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения русского языка  в 9 классе в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в 

соответствии с государственным образовательным  стандартом (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком). 

Русский    язык    является    курсом,    который    позволяет   реализовать практически все содержательные линии ГОС: программа 

ориентирована на государственный стандарт общего образования. 

 культурно-историческую (человек-история, человек-культура); 

 социально-правовую (человек-общество, человек-человек); 

 информационно-методологическую (человек-информация).  

В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для 

чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая тема завершается обобщением и повторением пройденного, что обеспечивает 

необходимый уровень прочных знаний и умений. В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени. Вместе с тем в программу включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, его современных 

разновидностях. Программа содержит:  

  отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка;  

 речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,  

 формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка;  

 сведения о графике, об орфографии и пунктуации;  

 перечень орфограмм и пунктуационных правил.  

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и 

навыков, которыми должны овладеть учащиеся 9 класса. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентного подхода. В соответствии с этим в  9 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

      Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у учащихся 

научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала. 

      Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирование прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

      Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения 

языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 
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Формы организации образовательного процесса 

   Данная программа реализуется с помощью разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий.  

   Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного процесса с системой консультаций, 

индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных технологий, 

проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. 
 

Приемы обучения 

1. Предъявление материала:  

- ситуативность; 

- объяснение; 

- постановка проблемы. 

2. Тренировка:  

- выполнение  упражнений; 

- словарная работа; 

- чтение материала; 

3.  Практика: 

- презентация, обсуждение, проведение опроса; 

- письменная работа (сочинения, изложения и т.д.) 

 

Виды и формы контроля  

1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с языковым анализом текста, по памяти, 

комментированный, с грамматическим заданием, словарный). 

2. Комплексный анализ текста. 

3. Сочинение – рассуждение. 

4. Свободный диктант. 

5.  Тест. 

 

Оценка устных и письменных ответов обучающихся 

Оценка устных ответов  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 
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представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание материала. 

Оценка письменных работ  

Оценка диктантов 

 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 
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Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  или 1 

негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. ошибках,  

если  среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе допуск. при 5 

орф. и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 пункт. если 

среди тех и других имеются  

однотипные и негрубые 

ошибки. 

 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9  пункт. 

или 

8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Выполнение дополнительных заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
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Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 

 

 Оценка сочинений и изложений 

Оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные факти-

ческие неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   изло-

жении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   выразитель-

ностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок,  

а также 2   грамматические   ошибки 
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«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные факти-

ческие неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические конст-

рукции,    встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выра-

зительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических ошибок  и  4  

пунктуационные   ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях 

работы,  отсутствует    связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    пунктуационных ошибок,    

или     

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  содержании  и  более 7  речевых Имеется   более  7  орфографических,   7   
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недочетов. пунктуационных  и   7   грамматических   ошибок. 

 

 

Информация об УМК для обучающихся 

1. Русский язык: Теория. 5-9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений (В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова).- М.: Дрофа, 2012. 

2. Русский язык: Практика. 9кл.: Пособие для общеобразоват. Учреждений (Ю.С.Пичугов, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; 

Под ред.Ю.С.Пичугова)- М.: Дрофа, 2016. 

3. Русская речь. Развитие речи. 9кл.: Учебник для общеобразоват.учреждений. (Е.И.Никитина) - М.: Дрофа, 2012. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

пп 

Тема Количество часов 

Изучение 

материала 

Развитие речи Контрольная работа(дикт.) 

1 Вводный урок о русском языке 1   

2 Повторение пройденного в 5-8 классах   6  1 

3 Сложное предложение. Культура речи 1   

4 Сложносочинѐнное предложение 15         1 

5 Сложноподчиненные предложения 24 6 2 

6 БСП и предложения с различными видами 

связи  

13 2 1 

7 Предложения с чужой речью 8 2  
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Содержание тем учебного курса 

Вводный урок о  русском языке(1 час)  

Общие сведения о языке.      

Понятие о литературном языке    

Основные требования к уровню подготовки учащихся в 9 классе     

Повторение пройденного в 5-8 классах  (6ч.)    

Простое предложение и его грамматическая основа     

Предложения с обособленными членами     

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями    Входная контрольная работа и ее анализ 

Сложное предложение.  (1 ч.) 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений    

Сложносочинѐнное предложение (8ч.) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Строение сложносочиненного предложения, смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях     

Сложносочиненное предложение с соединительными, разделительными и противительными союзами, знаки препинания в нем     

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения с общим второстепенным членом     

Синтаксический и пунктуационный разборы сложносочиненного предложения     

Контрольный диктант и его анализ. Работа над ошибками     

Сложноподчиненные предложения (13+ 6 Р.р) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение сложноподчиненного предложения, средства связи его частей     

Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении     

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными.     

Развитие речи. Стили речи. Аннотация.   

Виды придаточных предложений. 

Развитие речи. Портретный очерк.  

8 Общие сведения о языке 6 2  

9 Систематизация и обобщение изученного 7  1 

 Итого: 102 часов  86 ч 12 ч 6 
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Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащными.     

Сложноподчиненные предложения с придаточными сказуемными        

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными.    

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.            

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. знаки препинания в них    

Повторение и обобщение изученного материала по теме «Сложноподчиненные предложения». Синтаксический и пунктуационный разборы 

сложноподчиненного предложения        

Развитие речи. Сжатое изложение 

Контрольный диктант и его анализ.    

БСП и предложения с различными видами связи (9 + 4 Р.р) 

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Запятая и точка с запятой в БСП     

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении     

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении     

 Развитие речи. Стили речи. Разговорный стиль. Сочинение-рассуждение. 

Контрольный диктант и его анализ.    

Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения     

Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи     

Контрольный диктант и его анализ. 

Предложения с чужой речью (4+3 РР)   

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Цитаты и способы цитирования. 

Сжатое изложение.  

Общие сведения о языке (3+2 РР) 

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. 

Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. 

Международное значение русского языка. 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 

 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (7ч.) 

Фонетика, морфология, орфография, лексика, морфемика и словообразование.    
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Контрольный диктант и его анализ   

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

II. К концу 9  класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

  производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с 

прямой речью;  

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, 

вводными словами, предложениями, обращениями;  

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 проводить   анализ текстов разных стилей и типов речи; 

 правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

 владеть приѐмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов; 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться различными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нѐм изобразительно-выразительные приѐмы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

 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; 
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 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

  ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях; 

 ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми; 

 различать изученные  виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать изученные в 9 классе слова с непроверяемыми орфограммами; 

 определять тип и стиль текста; 

 писать сжатое изложение, используя приѐмы компрессии текста; 

 писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или 

истории), сочинения-рассуждения на лингвистические  темы; 

 совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять 

различные языковые ошибки; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

В итоге у учащихся должны быть сформированы следующие знания и умения: 

 определять основные, изученные в 9 классе языковые явления, речеведческие понятия, пунктуационные правила, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и двусоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, 

вводными словами, предложениями, обращениями; 

  пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

  соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

  находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания. 

  ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях; 

 ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор; 
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 определять тип и стиль текста;  

 сжато излагать повествовательные тексты;  

 писать сочинения - описания, рассуждения на лингвистические  темы. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Русский язык: Теория. 5-9 кл.: Учеб.для общеобраз.учрежд. (В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова)- М.: Дрофа, 2012. 

2. Русский язык: Практика. 9 кл.: Пособие для общеобраз.учреждений (Ю.С.Пичугов, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.) – М.: 

Дрофа, 2016. 

3. Русская речь. Развитие речи. 9 класс  (Е.И.Никитина) – М.: Дрофа, 2012. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5-9 классы.  ИПК и ПРО.- Курган, 2010. 

5.Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014:учебно-методичиское пособие/По ред.Н.А. Сениной.-Ростов н/Д: Легион, 2016. 

6. Егорова Н.В., Горшкова В.Н. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс-М.:ВАКО, 2013. 

       7.Павлова  Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по     русскому языку в 9 и 11 классах: учебно-

методическое пособие.-Ростов- на-Дону, 2012. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 

Печатные пособия: 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

 

Мультимедийные пособия: 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 
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Календарно-тематический план 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата планируемая / 

Дата фактическая 

Виды, формы контроля Домашнее 

задание 

 Введение (1ч)  
1 четверть 

 

  

1 Вводный урок о русском языке 1  

Лексико-орфографическая работа 

 

Упр.4 

 
Повторение пройденного в 5-8 классах 

(6ч)   
    

2 
Словосочетание. Виды подчинительной 

связи в словосочетании 
1 

 
Проверочная работа Упр. 8 

3 
Простое предложение и его 

грамматическая основа     

 

1 
 

Словарный диктант Упр. 13 

4 Предложения с обособленными членами     1  
Графический диктант Упр.19 

5 Предложения с обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями     
1  

Графический диктант Упр.26 

6 Входный контрольный диктант  1  контрольная работа Упр.25 

7 Работа над ошибками 1  Анализ текста Упр.29 

 Сложное предложение      

8 Понятие о сложном предложении. 

Основные виды сложных предложений    
1  Тренировочные упражнения Упр. 34 

 Сложносочинѐнные предложения (15 ч)     

9 Сложносочиненное предложение и его 1  Работа с текстом Упр.48 
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строение. Союзы и значения ССП  

10-11 Определение смысловых отношений в 

ССП. ССП с соединительными союзами 
2 

 
 
 

Работа с текстом Упр.52 

12-13 ССП с разделительными союзами 
2  

 
Тренировочные упражнения Упр.57, 58 

14-15 ССП с противительными союзами 
2  

 
Тренировочные упражнения Упр.54, 55 

16-17 Знаки препинания в ССП 2  
 

Тренировочные упражнения Упр.62 

18-19 
Обобщение по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

2  

 Работа с текстом Упр.65, 66 

20-21 Повторение орфографии 
2  

 
 

Тренировочные упражнения Упр.70 

22 
Контрольный диктант «Утро» с 

грамматическими заданиями 
1 

 
Контрольный диктант    Упр. 74 

23 Работа над ошибками 1  Работа с текстом Упр.77 

 Сложноподчиненные предложения (24ч) 

 
    

24-25 Понятие о сложноподчиненном 

предложении, его строение  
2 

 

 
Тренировочные упражнения Упр.86 

2 четверть 

26 Подчинительные союзы и союзные слова в 

СПП 
1  

Тренировочные упражнения Упр.90 

27-28 РР Сжатое изложение 2  
 

изложение Упр.94 

29 Роль указательных слов в подчинении 

предложений.  
1  Работа с текстом Упр.102 
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30 Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. 
1  Работа с текстом Упр.109 

31-32 СПП с несколькими придаточными.     2 
 
 
 

Работа со схемами Упр.117 

33-34 Виды придаточных предложений. 

 
2 

 
 
 

Работа с текстом Упр.129 

35-36 РР Сочинение-рассуждение 2 

 

 
Сочинение-рассуждение Завершить работу 

37 
Придаточные подлежащные.      

Придаточные сказуемные        

 

1 
 
 Самостоятельная работа Упр. 134, 136 

38-39 Придаточные определительные 1  Тренировочные упражнения Упр. 139, 141 

40-41 Придаточные дополнительные    

 
2 

 
 
 

Словарный диктант Упр.158, 160 

42-43 Придаточные обстоятельственные.            

 
2 

 
 
 

Тренировочные упражнения Упр.172, 173, 177 

44-45 Обобщение по теме «Сложноподчиненные 

предложения». 
2 

 

 
Самостоятельная работа Упр.179 

46-47 РР Сжатое изложение 2 
 
 
 

Изложение Закончить работу 

48 Контрольный диктант «Зоркость» 1  Контрольный диктант Упр.182 

49 Работа над ошибками 1   Индивидуальные задания Упр.186 



18 
 

3 четверть 

 Бессоюзное сложное предложение (9ч)     

50-52 Понятие о БСП. Запятая и точка с запятой 

в БСП 
3 

 

 

 

Комментированное письмо Упр.195, 196 

53-55 Тире в БСП 3 

 
 
 
 

Комментированное письмо Упр.205, 206 

56-58 Двоеточие в БСП 3 

 
 
 
 

Комментированное письмо Упр. 215 

59-60 РР Сочинение-рассуждение 2  Сочинение-рассуждение Закончить работу 

61-63 Повторим орфографию 3 

 
 
 
 
 
 

Словарный диктант Упр. 233 

 Сложные предложения с разными 

видами связи (4ч) 
  

  

64-66 Сложные предложения с разными видами 

связи 
3 

 
 
 
 

Комментированное письмо Упр. 248, 252 

67 Контрольный диктант «Шторм» 1  Контрольный диктант Упр.257 
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68 Работа над ошибками 1  Индивидуальные задания Упр.260 

 Предложения с чужой речью (8ч)     

69-71 Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью 
3 

 
 
 
 

Комментированное письмо Упр.277, 278 

72-74 Предложения с косвенной речью 3 

 

 

 

 

 

Комментированное письмо Упр. 285 

75-76 Цитаты и способы цитирования 2  Комментированное письмо Упр.294 

77-78 РР Сжатое изложение 2  Сжатое изложение Закончить работу 

4 четверть 

 Общие сведения о языке (6ч)     

79-81 Общие сведения о языке. Роль языка в 

жизни общества 
3 

 

 

 

 

Сообщения учащихся Упр. 306 

82-84 Язык как развивающееся явление. Русский 

язык в современном мире 
3 

 
 
 
 

Сообщения учащихся Упр. 319 

85-86 РР Сочинение-рассуждение 2  
 

Сочинение-рассуждение Закончить работу 

 Обобщение изученного в 5-9 классах 

(12ч) 
    

87-90 Систематизация знаний по фонетике.  4  

 
Фонетический разбор Упр.323 
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91-94 
Правописание гласных в корнях. 

Правописание согласных в корнях и 

приставках 

4 

 
 
 
 
 

Словарный диктант Упр.330 

95-97 Систематизация и обобщение изученного 

по морфемике 
3 

 

 

 

Словообразовательный и 

морфемный разборы 
Упр.346, 347 

98-100 Систематизация и обобщение изученного 

по морфологии 
3 

 
 
 
 
 

Тренировочные упражнения Упр.380, 382 

101 Итоговый контрольный диктант «Тишина» 1  контрольный диктант Упр.414 

102 Работа над ошибками. Итоги года 1  Индивидуальные задания Не задано 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Контрольный диктант по теме «Сложносочиненные предложения» 

Утро 

В священной тишине восходит солнце, и от камней острова поднимается в небо сизый туман, насыщенный сладким запахом цветов 

дрока. 

Только что погасли звезды, но еще блестит белая Венера, одиноко утопая в холодной высоте мутного неба. Облака чуть окрашены в 

розоватые краски и тихо сгорают в огне первого луча, а на спокойном лоне моря их отражение точно перламутр, всплывший из синей 

глубины вод. 

Выпрямляются навстречу солнцу стебли трав и лепестки цветов, отягченные серебром росы. Еѐ светлые капли висят на концах 

стеблей, полнеют и, срываясь, падают на землю, вспотевшую в жарком сне.  

Проснулись птицы, перепархивают в листве олив, поют, а снизу вздымаются в гору грустные вздохи моря, пробужденного солнцем. 

По серовато-лиловому камню острова переливается широкая гамма изумрудного и золотого, горят розовые, желтые и красные цветы. 

Но все веселей играет юный день, и ярче блестит зелень виноградников. Громче щебечут вьюрки и чижи, а в зарослях ежевики, 

ломоноса, в кустах молочая бьют перепела. Где-то свистит черный дрозд, щеголеватый и беззаботный, как неаполитанец. (158 слов) (По М. 

Горькому) 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Зоркость 

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта 

благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина. Жизнь Пришвина – пример того, как человек отрешился от всего наносного, 

навязанного ему средой, и начал жить только «по велению сердца». Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался 

агрономом (это была его первая профессия). 

Внимательно прочитав все написанное Пришвиным, убеждаешься, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно 

видел и знал. 

Для таких мастеров, как Пришвин, которые могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе, мало одной 

жизни. Сколько же листьев упало, унося с собой невысказанные мысли писателя! 

Несколько раз я слышал от людей, которые только что отложили прочитанную книгу Пришвина, одни и те же слова: «Это настоящее 

колдовство». 

Секрет обаяния произведений Пришвина в зоркости. Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное. 
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Язык Пришвина – язык народный, он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде. (173 слова) (По 

К. Паустовскому). 

 

Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные предложения» 

Шторм 

Утром на город обрушился тяжелый ливень. Ехать было нельзя. Я остался еще на день. 

Вода хлестала, как из тысячи открытых кранов. В комнатах было тесно, и слепо светили электрические лампочки. 

Ветер рвал серые полосы воды, мчал их вдоль каменных оград, швырял на ржавые крыши, бил мокрыми полотенцами по стеклам и 

внезапно стихал. Тогда все заполнял ровный водопад воды, льющейся с неба. 

Море швырялось желтой пеной, чернело от туч, а к полудню поднялось и пошло на город мутными ровными валами. 

Горные реки вздулись, переливались через мосты, волокли в море туши буйволов. Белый шторм качался над морем, заливал рассолом 

подъезды прибережных домов. В домах пахло ветром, жареным кофе. 

Днем неведомо откуда ветер принес густые стаи мокрых перепелов. Они низко и косо неслись под ливнем и тысячами падали на 

крыши, в щели бурлящих улиц. Потоки воды смывали их в море. 

В сумерки, когда ливень стих, я вошел в турецкую кофейню на пристани. Озябшие турки играли в кости. Море гремело. Черная ночь  

дымилась кольцом вокруг города. 

Я вышел, и крепкий ветер бросил мне в лицо запах прекрасного бушующего моря. Маяк уже горел, на мокром песке блестел 

неведомый серый свет. 

 (185 слов). (По К.Г. Паустовскому) 

 

Контрольный диктант по теме  

« Сложные предложения с разными видами связи» 

 

Барсучий нос 

 

У нас на стоянке горел костер. Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть 

какой-то зверь. Его не было видно.  

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел вкусный запах. Зверь, очевидно, прибежал на этот запах. 

Через полчаса из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул 

и сделал шаг к картошке. 



23 
 

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал. Барсук 

прыгнул к сковороде и сунул в нее нос… 

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал 

кусты и плевался от негодования и боли.  

Утром мы видели, как барсук лечит свой обожженный нос. Он расковырял пень и засунул нос в середину пня, в мокрую и холодную 

труху. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос. Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, 

стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. 

(187 слов). (По К.Г. Паустовскому)   

 

Итоговый контрольный диктант 

Тишина 

Вдалеке все было в легком светлом тумане, а мостовая в конце улицы блестела под солнцем, как золотая. И мы быстро пошли к тому, 

что казалось мокрой и блестящей мостовой. 

Солнце на пустой набережной уже сильно пригревало сквозь туман, и все сияло перед глазами. Но долины, озеро и дальние 

Савойские горы еще дышали холодом. Выйдя на набережную, мы невольно остановились в том радостном изумлении, которое всегда 

испытываешь, внезапно увидав простор моря, озера или долин с высоты. Савойские горы таяли в светлом утреннем пару, и под солнцем едва 

можно было различить их. Вблизи, в прохладной и влажной свежести тумана, лежало голубое, прозрачное и глубокое озеро. Оно еще 

дремало, как дремали и косые паруса лодок, столпившихся у города. Две-три чайки низко и плавно скользнули над водою, и одна из них 

вдруг блеснула мимо нас и метнулась в улицу. Мы разом обернулись за ней и видели, как она, испуганная непривычным зрелищем, сделала 

резкий и быстрый поворот назад… Счастливы люди, в города которых залетают чайки в солнечное утро! (163 слова) (И.А.Бунин)  
 

 

 

 


