


Пояснительная записка 

1.1Сведения о примерной программе 

Рабочая учебная программа по русскому языку для 9 класса составлена на 

основе программы для общеобразовательных школ «Русский язык. 5-9 классы», 

авторы М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская,  Н.М. Шанский, (Москва 

«Просвещение», 2006) и соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (Приказ Минобрнауки от 

05.03.2004 №1089) . 

Программа рассчитана на 68 часов (2 учебных часа в неделю). 

 

1.2 Характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в 9 классе направлено на достижение следующей 

цели:воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

Специфика учебного предмета «Русский язык» состоит в том, что в 

системе школьного образования данный учебный предмет занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

1.3 Ожидаемые результаты 

К концу 9 класса учащиеся должны знать определения основных 

изучаемых языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 производить все виды разбора; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

 определять стиль и тип текста; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала; 

 находить в предложениях смысловые отрезки,которые необходимо 

выделять знаками препинания;находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки; 



 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 9 классе; 

 определять стиль и тип текста, создавать тексты разных стилей и типов; 

 совершенствовать содержание, находить и исправлять речевые и 

грамматические ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п Тематический блок 
Кол-во 

часов 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательско

й 

деятельности 

Контроль 

 Введение 1  1  

1.   Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

 

7 1 2 1к.р. 

2.  Сложносочинённ

ое предложение 

6 1 4 1изл. 

3.  Сложноподчинён

ное предложение 

23 8 8 1к.р.,1сочи

н.,1к.изл. 

4.  Бессоюзное 

сложное 

предложение.  

6 1 3 1к.р.,1соч. 

5.  Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

8 2 2 1к.р. 

6.  Повторение и 

систематизация 

изученного 

17 1 1 1к.соч. 

 Итого: 68 ч. 17 21 4к.р.,1к.из

л.,1к.соч. 
 

 

  



Тематическое планирование 9кл 

№  

п/

п 

 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

план

у 

По 

факт

у 

1.  Введение. Международное значение русского языка 1   

 Раздел 1. Повторение изученного в 5-8 классах (7 

ч.) 

   

2.  Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Орфография 

1   

3.  Морфемика. Словообразование. Орфография  1ИКТ   

4.  Морфология и орфография 1   

5.  Словосочетание. Простое предложение и его 

грамматическая основа 

1   

6.  Предложения с обособленными членами. Обращение. 

Вводные конструкции 

1ИКТ   

7.  Контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах»   

1   

8.  Анализ контрольной работы 1   

 Сложное предложение    

 Раздел 2. Сложносочинённое предложение (6 ч.)     

9.  Сложное предложение. Основные   виды сложных 

предложений 

1ИКТ   

10.  Сложносочинённое предложение. Основные группы 

ССП  

1ИКТ   

11.  Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Самостоятельная работа 

1Иссл

ед. 

  

12.  Р.р.Способы сжатого изложения содержания текста 1ИКТ   

13.  Р.р.Сжатое изложение   1   



14.  Анализ  изложения 1   

 Раздел 3. Сложноподчинённые предложения    

15.  Строение сложноподчинённого предложения. Схемы 

СПП 

1ИКТ   

16.  Подчинительные союзы и союзные слова. СПП в речи 1   

17.  Р.р.Сочинение на лингвистическую тему 1   

18.  Р.р.Анализ сочинения 1   

19.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

1ИКТ   

20.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

местоимённо-определительными.  

1Иссл

ед. 

  

21.  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

   

22.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Самостоятельная работа 

1ИКТ   

23.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. СПП с придаточными образа 

действия и степени 

1ИКТ   

24.  СПП с придаточными места и времени 1Иссл

ед. 

  

25.  СПП с придаточными цели, причины   1ИКТ   

26.  Сжатое контрольное изложение    

27.  Анализ изложения    

28.  СПП с придаточными  сравнительными и  условия 1ИКТ   

29.  СПП с придаточными уступительными  и следствия 1   

30.  СПП с придаточными присоединительными 1   

31.  СПП с несколькими придаточными, знаки препинания 

в них 

1иссл

ед. 

  

32.  Контрольное сочинение на лингвистическую тему 1   



33.  Анализ сочинения 1   

34.  СПП с несколькими придаточными, знаки препинания 

в них. Самостоятельная работа 

1ИКТ

,иссле

д. 

  

35.  СПП с несколькими придаточными, знаки препинания 

в них 

1   

36.  Обобщающий урок по теме «Сложноподчинённые 

предложения» 

1П   

37.  Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые  

предложения» 

1   

38.  Анализ контрольной работы 1   

 Раздел 4. Бессоюзные сложные предложения      

39.  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка  с запятой в БСП 

1иссл

ед. 

  

40.  Двоеточие в  БСП 1ИКт   

41.  Тире в БСП  1ИКТ   

42.  Р.рСочинение по проблеме данного текста 1   

43.  Анализ сочинения 1   

44.  Обобщение по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

1П   

 Раздел 5. Сложные предложения с различными 

видами связи 

   

45.  Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания  в сложных 

предложениях с различными видами связи 

1Иссл

ед. 

  

46.  Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

1иссл

ед. 

  

47.  Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи. 

Самостоятельная работа 

1ИКТ   



48.  Общие сведения о языке. Роль языка в жизни 

общества 

1ИКТ   

49.  Обобщающее повторение по материалу 9 

класса.Проверочный тест. 

1П.   

50.  Обобщающее повторение по материалу 9 класса 1ИКТ   

51.  Контрольная работа по материалу 9 класса 1   

52.  Анализ контрольной работы 1   

 Раздел 6. Повторение и систематизация изученного  

в 5 – 9 классах. Подготовка к ГИА 

   

53.  Р.р.Текст. Стили речи, типы речи (задания уровня А) 

Содержательная сторона текста: тема, цель, сфера и 

ситуация общения (задания уровня А) 

 

1ИКТ 

  

54.  Выбор и организация языковых средств 

выразительности в тексте(задания уровня А) 

1ИКт   

55.  Р.р. Контрольное сочинение по проблеме данного 

текста 

1   

56.  Р.р.Анализ сочинения 1   

57.  Трудные случаи орфографии: правописание корня 

слова, гласных после шипящих и Ц 

1Прое

кт 

  

58.  Трудные случаи орфографии: правописание приставок 

и суффиксов 

1Прое

кт,исс

лед. 

  

59.  Словосочетание и предложение. Грамматическая 

основа предложения 

1ИКТ   

60.  Простое осложнённое предложение. Знаки 

препинания в простом осложнённом предложении 

1ИКТ   

61.  Сложное предложение. Знаки препинания в ССП 1   

62.  Сложное предложение. Знаки препинания в СПП 1   

63.  Сложное предложение. Знаки препинания в БСП 1   



64.  Сложное предложение. Знаки препинания в 

предложениях с разными видами связи 

1   

65.  Тренировочное выполнение заданий ГИА. 

Самостоятельная работа 

1   

66.  Тренировочное выполнение заданий ГИА 1ИКТ   

67.  Тренировочное выполнение заданий ГИА 1   

68.  Итоговое занятие 1   

Итого: 68 

часов 

  

 

 

 
 


