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        Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе авторской 
программы по русскому языку В.В. Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Е.И. Никитиной и др.// 
Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. 
Харитонова. – М.: Дрофа, 2016. Программа полностью соответствует федеральному 
государственному стандарту основного общего образования. 
       Авторская программа рассчитана на 105 ч. Согласно учебному плану школы и годовому 
календарному графику в 9 классе 34 учебные недели (102 часа), поэтому в данной рабочей 
программе сокращены часы на изучение следующих тем: 
 

№ урока в 
рабочей 
программе 

Тема Кол-во часов в 
авторской 
программе 

Кол-во часов в 
рабочей 
программе 

51-54 Обобщение по теме 
«Сложноподчиненные предложения» 

5 4 

80-81 Обобщение изученного. Уроки-

практикумы, уроки-зачеты. 
3 2 

95-96 Систематизация знаний по фонетике, 
графике, лексике (уроки-семинары) 

3 2 

 

Планируемые предметные результаты 

 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 
человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



 

                          Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

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

Уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

 Дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию прослушанного текста; 
 Фиксировать информацию прослушанного текста  в виде тезисного плана, полного 

и сжатого пересказа; 
 Определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
 Рецензировать устный ответ учащегося; 

 Задавать вопросы по прослушанному тексту; 
 Отвечать на вопросы по содержанию текста; 
 Слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 
Чтение: 

 Прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на  основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, 
таблицами на основе текста; 
 Используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам 
статей; 
 При необходимости переходить на изучающее чтение; 
 Читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных  лингвистах; 
говорение: 

 пересказывая текст, отражать понимание проблематики и позиции автора 
исходного текста; 
 вести репортаж о школьной жизни; 
 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 
 создавать монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
 составлять инструкции по применению того или иного правила; 
 принимать участие в диалогах различных видов; 
 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддержать или заканчивать разговор и т.п. 
письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, 
сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 
 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 
характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 
 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: 



расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 
вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 
 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

текст: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 
определять их тему, основную мысль, заголовок; 
 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; 
фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 
морфемика и словообразование: 

 разъяснить значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь 
на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 
 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 
определять; 
 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, 

словарь лингвистических терминов и т.п.); 
 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 
 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 
морфология: 

 распознавать части речи и их морфемы; 
 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 
 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 
орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание орфограмм, 
опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 
 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

однородными, обособленными членами; 
 правильно строить предложения с обособленными членами; 
 проводить интонационный анализ простого предложения; 
 выразительно читать простые предложения изученных конструкций 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 
проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 
 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 
 владеть правильным способом действия при проведении изученных правил 

пунктуации, устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, 
использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 



схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные 
правила.



                  Содержание  тем учебного предмета 

Введение (6 часов) 

Богатство, образность, точность русского языка 

Повторение изученного в 8 классе  

                Синтаксис и пунктуация 
Сложное предложение (2 часа + 3 часа Р.Р.) 
  Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.  
  Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 
Сложносочиненные предложения (7 часов + 1 час Р.Р.) 
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 
Сложноподчиненные предложения (32 часа + 6 часов Р.Р.) 
Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 

частей сложноподчиненного предложения. 
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнитель-

ные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 
Сложные бессоюзные предложения (11 часов + 5 часов Р. Р.) 
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 
Сложные предложения с разными видами связи (8 часов) 
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 
Способы передачи чужой речи (6 часов + 2 часа Р.Р.) 
Предложения с прямой речью.  
Предложения с косвенной речью.  
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитаты. Способы цитирования. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 
Знаки препинания при цитатах 

Общие сведения о русском языке (3 часа) 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 
Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Систематизация и обобщение изученного в 5 – 9 классах (8 часов + 2 часа Р.Р.) 
Всего часов (83 + 19 Р.Р.) 

Основные виды учебной деятельности 

1. Умение формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 
других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.); 
2. Развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты;  
3. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в процессе речевого общения в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 



 

Тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-

во 
часов 

Тип урока Пр
име

чани
е 

 Введение (6 часов)    

1-3 Вводный урок. Особенности курса русского 
языка в 9 классе. Русский язык как 
неотъемлемая часть национальной культуры. 

3 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

4-6 Повторение изученного в 8 классе 3 Урок 
повторения 

 

      Сложное предложение (2 часа + 3 часа 
Р.Р.) 

   

7-8 Основные виды сложных предложений 2 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

9-11 Р. Р. Текст. Композиционные формы 
сочинений. 

3 Урок развития 
речи 

 

 Сложносочиненные предложения (7 

часов + 1 час Р.Р.) 
   

12-14 Сложносочиненные предложения 3 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

15 Р. Р. Анализ сочинений (или изложений) 1 Урок развития 
речи 

 

16-17 Повторение орфографии 2 Урок 
повторения 

 

18-19 Диктант с дополнительными заданиями.  
Анализ контрольной работы. 

2 Урок контроля  

 Сложноподчиненные предложения (32 

часа + 6 часов Р.Р.) 
   

20-21 Строение сложноподчиненных предложений 2 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

22-23 Р. Р. Стили речи (обобщение). Аннотация. 2 Урок развития 
речи 

 

24-25 Особенности присоединения придаточного 
предложения к главному. Роль указательных 
слов. 

2 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

26-27 Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными 

2 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

28-30 Виды придаточных предложений 3 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

31-32 Р. Р. Портретный очерк 2 Урок развития 
речи 

 

33-36 Виды придаточных предложений 4 Урок 
«открытия 

 



новых знаний» 

37-40 Придаточные определительные 4 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

41-42 Средства связи придаточного предложения с 
главным 

2 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

43-50 Придаточные обстоятельственные 8 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

51-54 Обобщение по теме «Сложноподчиненные 
предложения» 

4 Урок 

обобщения 

 

55-56 Р. Р. Изложение (подробное или сжатое) 2 Урок развития 
речи 

 

57 Анализ творческих работ 1 Урок 
рефлексии 

 

 Сложные бессоюзные предложения (11 

часов + 5 часов Р. Р.) 
   

58-64 Бессоюзные сложные предложения. Запятая 
и точка с запятой в них. Тире и двоеточие в 
сложном бессоюзном предложении. 

7 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

65-69 Р. Р. Стили речи. Разговорный стиль. 5 Урок развития 
речи 

 

70-71 Обобщающий урок по теме «Бессоюзное 
сложное предложение» 

2 Урок 
обобщения 

 

72-73 Повторение орфографии (урок-практикум) 2 Урок 
повторения 

 

 Сложные предложения с разными 
видами связи (8 часов) 

   

74-79 Сложные предложения с разными видами 
связи 

6 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

80-81 Обобщение изученного. Уроки-практикумы, 
уроки-зачеты. 

2 Урок 
обобщения 

 

 Способы передачи чужой речи (6 часов + 
2 часа Р.Р.) 

   

82-87 Способы передачи чужой речи 6 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

88-89 Р. Р. Изложение (сжатое). Сочинение на 
лингвистическую тему. 

2 Урок развития 
речи 

 

 Общие сведения о русском языке (3 

часа) 
   

90 Роль языка в жизни общества 1 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

91-92 Язык как развивающееся явление 2 Урок 
«открытия 

новых знаний» 

 

 Систематизация и обобщение 
изученного в 5 – 9 классах (8 часов + 2 

   



часа Р.Р.) 
93-94 Р. Р. Обобщающие уроки по теме «Книжные 

стили речи» (уроки-практикумы, уроки-

семинары) 

2 Развитие речи  

95-96 Систематизация знаний по фонетике, 
графике, лексике (уроки-семинары) 

2 Урок 
обобщения 

 

97-98 Систематизация и обобщение изученного по 
морфемике (уроки-практикумы) 

2 Урок 
обобщения 

 

99-100 Систематизация и обобщение изученного по 
морфологии (уроки-семинары, уроки-

практикумы) 

2 Урок 
обобщения 

 

101-

102 

Контрольная работа и анализ результатов её 
выполнения 

2 Урок контроля  

 Итого 102 

часа 

  

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения 
рабочей программы 

 

 

            1. Русский язык: Теория. 5 – 9 кл.: учебник/ В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова.- 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2016 

            2. Русский язык. Практика. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.С. 
Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и др.; под ред. Ю.С. Пичугова. – 20-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2015 

3. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 9 класс. – М.: Дрофа, 2016 

4. Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ 
сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2016 

5. Пахнова Т.М., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и др. Методическое пособие к 
учебному комплексу «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. 
Русская речь». 9 класс. – М.: Дрофа, 2015 

6. ПК, проектор 
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