Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе следующих
нормативных документов:
– Государственный стандарт общего образования по русскому языку;
– Примерные программы по русскому языку;
– Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений;
– Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2017–2018 уч. год;
- Программ по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М.
Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие
программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012)
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к русскому языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию;
потребности
в
речевом
самосовершенствовании;
 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;
 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 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.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе
основного общего образования в объеме 735 часов. В том числе: в V классе – 210 час, в VI
классе – 210 час, в VII – 140 час, в VIII классе – 105 час, в IХ классе – 70 час.

Тематическое планирование по русскому языку в 9 классе
№
уро
ка

Тема урока. Раздел

Основное содержание урока

1

Русский язык – национальный язык
русского народа. Русский язык
среди других языков мира.

Основные формы существования
национального русского языка: русский
литературный язык, террит. диалекты, соц.
диалекты (жаргоны) и просторечия.

2

Фонетика. Орфография. Графика.

3

Лексика. Лексическое значение
слова.

Повторение раздела «Фонетика.
Орфография. Графика». Литературные
нормы русского языка. Орфоэпические
нормы русского литературного языка.
Орфография и графика.
Словарный состав русского языка с точки
зрения происхождения, употребления и
стилистической окраски

4

Морфемика и словообразование.

Морфемика. Способы словообразования

5

Обобщение изученного о тексте:
тема и основная мысль текста.
Стили речи, типы речи.

Текст и его признаки. Стили речи и сфера
их употребления, стилевые задачи, типы
речи

Характеристика основных видов деятельности
ученика на уровне учебной деятельности
Иметь представление об особенностях
национального языка, о его значении,
образовании и развитии.
Получить возможность читать
лингвистические тексты и создавать
собственные высказывания на
лингвистические темы.
Обобщить сведения из области фонетики;
закрепить навыки фонетического разбора
слова и работы с орфоэпическим словарем.
Иметь представление о литературной норме и
ее разновидностях
Обобщить сведения из области лексики и
фразеологии; закрепить навыки лексического
разбора слова и работы с толковым словарем
Обобщить сведения из области морфемики и
словообразования; закрепить навыки
морфемного и словообразовательного разбора
слова и работы со словообразовательным
словариком
Анализировать и характеризовать текст с
точки зрения единства темы, смысловой
цельности, последовательности изложения,
уместности и целесообразности использования
лексических и грамматических средств связи.
Умение проводить стилистический и
типологический анализ текста

6

Сжатый пересказ.

Способы сжатия текста.

Делить текст на смысловые части,
осуществлять информационную переработку
текста, передавая его содержание в виде
вторичного текста. Использовать способы
сжатия текста.

7

Морфология и синтаксис. Части
речи, их смысловые,
морфологические и синтаксические
признаки.

Система частей речи в русском языке.
Принципы выделения частей речи. Слитное
и раздельное написание разных частей речи
с НЕ

Понимать критерии распределения слов по
частям речи; специфичные (постоянные)
признаки частей речи; особенности изменения
самост. частей речи (изменяемых). Уметь
производить морфологический разбор разных
частей речи,
выделять в тексте словосочетания,
производить синтаксический разбор простого
предложения
Распознавать понятия: знаки отделяющие и
выделяющие. Уметь ставить знаки препинания
в простом предложении. Знать и уметь
применять правила орфографии: правописание
личных окончаний глагола; гласных в корнях
слов; приставок (неизменяемых на письме, на
з—с, пре- и при-); букв н—нн в суффиксах
прилагательных, причастий и наречий, а также
правописание не и ни в составе разных частей
речи и словоформ, в составе предложений в
качестве частиц

.

8

Систематизация знаний по
морфемике, морфологии и
орфографии. Трудные случаи
правописания.

Морфология и орфография.
Знаки препинания при однородных членах
предложения, причастных и деепричастных
оборотах. Грамматическая основа
предложения.

9

Обобщение по теме «Повторение и
систематизация изученного в 5-8
классах»

Служебные и знаменательные части речи.

Научиться отличать служебные части речи от
знаменательных, их грамматическое значение.
Уметь производить морфологический и
синтаксический, орфографический разбор.

10 - Контрольная работа по теме
11
«Повторение и систематизация
изученного в 5-8 классах». Входной
тест: материалы итоговой
аттестации: А, В
Анализ контрольной работы.

Проверить уровень владения ранее изученным
материалом, выделенным для повторения и
закрепления в 9 классе

1213

РР Составление собственного
речевого высказывания
публицистического стиля (по
материалам итоговой аттестации).

Текст публицистического стиля
В.М.Пескова «Святые места».
Составление небольших высказываний

14

Сложное предложение. Понятие
сложносочиненного предложения
(ССП).

Понятие о сложном предложении как
единицы синтаксиса. Основные виды
сложных предложений. Понятие о
сложносочиненном предложении (ССП),
средства связи смысловые отношения
между частями ССП.

1516

Виды сложносочинённых
предложений и знаки препинания в
них. Средства связи в сложных
предложениях.

Сочинительные союзы. Смысловые
отношения между частями ССП и способы
их выражения.

Научиться определять признаки
публицистического стиля.
Уметь выделять в тексте тему, осн. мысль,
проблему, определять авторскую позицию и
формулировать свое отношение к ней,
наблюдать за использованием ССП в текстах
разных стилей и жанров
Усвоить признаки разграничения простых и
сложных предложений,
понятие сложного предложения, иметь
представление о средствах связи частей
сложного предложения и соответствующих
знаках препинания.
Научиться определять классификацию
сложных предложений.
Уметь на уровне первичных навыков
разграничивать сложные предложения разных
типов, ставить знаки препинания между
частями на письме.
Определять разряды сочинительных союзов и
соответствующие им виды сложносочиненных
предложений; понимать основные значения
сложносочиненных предложений:
соединительные (с их оттенками
последовательности и одновременности

17

Виды ССП и знаки препинания в
них. Смысловые отношения в
сложносочинённых предложениях.

18

Контрольная работа. Тестовые
задания по теме
«Сложносочиненные
предложения».

1920

Понятие о сложноподчинённом
предложении (СПП).

Знаки препинания в ССП с общим
второстепенным членом предложения.
Синтаксический и пунктуационный разбор
ССП.

Понятие о сложноподчиненном
предложении (СПП). Строение СПП,
средства связи его частей.

протекающих событий, с оттенком причинноследственных отношений), противительные,
разделительные (со значением чередования
событий или их взаимоисключения).
Продолжить формировать понятие ССП как
такого единства его предикативных частей,
которое образуется на основе сочинительной
связи. Уметь правильно расставлять знаки
препинания в ССП при письме.
Научиться определять предикативные части
ССП, которое образуется на основе
сочинительной связи и разных смысловых
отношений.
Владеть навыками расстановки знаков при
письме в ССП.
Владеть навыками синтаксического разбора
сложносочиненных предложений; навыками
употребления в речи этих предложений
Тестовые задания
Проверить уровень усвоения темы «Сложное
предложение. Сложносочиненное
предложение»
Повторить сведения о видах сложного
предложения,
Научиться определять отличие
подчинительных союзов и союзных слов;
уметь различать их в процессе
проведения синтаксического анализа
сложноподчиненного предложения.
Понимать, чем отличаются вертикальные и

2122

Виды сложноподчинённых
предложений.

Виды придаточных предложений, способы
их различения

2324

РР Контрольная работа. Сжатое
Изложение с элементами сочинения. Текст,
изложение с элементами сочинения. заголовок, тема, основная мысль, авторская
позиция, проблема. План. Средства
выразительности текста.

2526

Сложноподчинённые предложения
с придаточными
определительными.
Р.Р. Составление синонимичных
конструкций.

Придаточные определительные, их
синтаксические синонимы.

27

Сложноподчинённые предложения
с придаточными изъяснительными.

Придаточные изъяснительные

горизонтальные синтаксические схемы; уметь
их составлять.
Запомнить классификацию
сложноподчиненных предложений. Уметь
определять вид придаточного на основе
структурно-семантического анализа
сложноподчиненного предложения: выделение
главной и придаточной части; постановка
вопроса; определение союза или союзного
слова, а также указательных слов.
Уметь конструировать сложноподчиненные
предложения по заданным схемам.
Владеть навыками синтаксического разбора
сложноподчиненного предложения
Изложение с элементами сочинения
Проверить способность учащихся грамотно
употреблять в речи сложносочиненные
предложения
Научиться видеть особенности СПП с
придаточным определительным. Уметь
пользоваться синтаксическими синонимами
(сложноподчиненное предложение с
придаточным определительным — простое
предложение с обособленным определением).
Уметь находить сложноподчиненное
предложение с придаточным определительным
в художественных текстах; уместно
использовать в своей речи подобные
синтаксические конструкции
Научиться определять сложноподчиненные
предложения с придаточными
изъяснительными. Уметь употреблять

2829

Сложноподчиненные предложения
с придаточными
обстоятельственными времени и
места.

30

РР Строение текста

31

Сложноподчинённые предложения
с придаточными сравнения.

32

Сложноподчинённые предложения
с придаточными образа действия и
степени.

синтаксические синонимы
(сложноподчиненное предложение с
придаточным изъяснительным — предложение
с прямой речью, бессоюзное предложение и т.
п.). Уметь находить СПП с придаточным
изъяснительным в художественных текстах.
Придаточные обстоятельственные, их
Иметь общее представление о классификации
классификация. Стилистические
СПП с придаточными обстоятельственными
особенности союзов, связывающих
Уметь различать СПП с придаточными
придаточные обстоятельственные с главным обстоятельственными времени и места с
использованием таблицы, давать
характеристику такому типу предложений.
Признаки текста
Понимать признаки текста. Уметь определять
тему, находить основную мысль, микротемы,
ключевые слова.
Придаточные сравнительные
Научиться определять способы выражения в
языке значения сравнения (сравнительный
оборот, творительный сравнения, сочетание
сравнительной формы прилагательного и
существительного, придаточное сравнения);
уметь пользоваться приемом синонимической
замены.
Уметь конструировать сложноподчиненные
предложения с придаточным сравнения.
Уметь находить сложноподчиненное
предложение с придаточным сравнения и
сравнительными оборотами в художественных
текстах; уместно употреблять в своей речи
подобные синтаксические конструкции
Придаточные
образа действия и степени.

Понимать грамматические особенности
сложноподчиненных предложений с
придаточными образа действия и степени.

3334

Конструировать сложноподчиненные
предложения с придаточными образа действия
и степени.
Уметь находить сложноподчиненные
предложения с придаточными образа действия
и степени в текстах разных стилей речи;
уместно использовать в своей речи подобные
синтаксические конструкции
Контрольная работа
Художественный текст изложения. Способы Сжатое изложение
РР Использование различных
сжатия текста.
Использовать все способы сжатия текста с
стилей в художественных
сохранением его стилевых особенностей,
произведениях. Сжатое изложение с
правильно строить рассуждение с точки
элементами рассуждения.
зрения композиции, коммуникативных
намерений, языковых норм, редактировать
собственный текст

35

Сложноподчинённое предложение с
придаточным цели и условия.

Придаточные цели и условия

36

Сложноподчинённое предложение с
придаточными причины и
следствия.

Придаточные причины и следствия

Понимать структурно-семантические
особенности СПП с придаточным цели и
условия.
Конструировать сложноподчиненные
предложения с придаточным цели и условия.
Уметь находить СПП с придаточным цели и
условия в текстах разных стилей речи, уместно
использовать в своей речи подобные
синтаксические конструкции.
Понимать структурно-семантические
особенности СПП с придаточным причины и
следствия.
Конструировать сложноподчиненные
предложения с придаточным причины и
следствия.
Уметь находить сложноподчиненное
предложение с придаточным причины и

следствия в текстах разных стилей речи;
уместно использовать в своей речи подобные
синтаксические конструкции.
37

Сложноподчинённое предложение с
придаточным уступительным.

Придаточные уступительные

Понимать структурно-семантические
особенности СПП с придаточным
уступительным.
Уметь конструировать сложноподчиненные
предложения с придаточным уступительным .
Уметь находить сложноподчиненное
предложение с придаточным уступительным в
текстах разных стилей речи; уместно
использовать в своей речи подобные
синтаксические конструкции.

38

Систематизация и обобщение
изученного по теме
«Сложноподчинённое
предложение».

Строение сложноподчиненных
предложений разных видов.

39

Зачетная работа по теме
«Сложноподчиненное
предложение».

Задания по теме «Сложноподчиненное
предложение» (УМК)

Научиться находить признаки СПП разных
видов.
Уметь оценивать правильность построения
СПП разных видов, исправлять нарушения
построения СПП.
Понимать особенности использования СПП в
текстах разных стилей и жанров.
Уметь моделировать по заданным схемам и
использовать в своей речи синтаксические
синонимы СПП.
Проверка уровня усвоения по теме
«Сложноподчиненное предложение»

40

РР Эссе. Понятие о жанре.

Эссе. Понятие о жанре. Подготовка к
домашнему эссе «О времени и о себе».

Понимать признаки жанра эссе. Уметь
определять жанр эссе (на основе анализа
задачи высказывания, предметного
содержания, типологической структуры и
языковых особенностей текста).

4142

Сложноподчинённое предложение с
несколькими придаточными.

СПП с несколькими придаточными. Знаки
препинания в них.

Знать особенности СПП с несколькими
придаточными. Уметь анализировать и
характеризовать синтаксическую структуру
СПП с одной и несколькими придаточными
частями, правильно ставить знаки препинания.

43

Сложноподчинённые предложения
с несколькими придаточными.

СПП с несколькими придаточными. Знаки
препинания в них.

44

Контрольная работа. Диктант с
грамматическим заданием

Текст диктанта с грамматическими
заданиями.

Научиться определять виды подчинительной
связи: соподчинение и последовательное
подчинение; опознавать эти виды связи В СПП
с несколькими придаточными.
Уметь составлять схемы таких конструкций и
конструировать предложения такого вида по
схемам.
Проверить уровень усвоения темы
«Сложноподчиненное предложение»

45

Понятие о бессоюзном сложном
предложении.

Понятие о бессоюзном сложном
предложении (БСП). Интонация БСП.

Уметь определять БСП как такое единство его
предикативных частей, которое образуется
только на интонационно-смысловой основе без
участия союзов.
Понимать особенности БСП (по сравнению
предложений с союзной связью). Уметь
произносить БСП в соответствии со знаками
препинания.

Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.

Интонация БСП.

Усвоить правило: запятая и точка с запятой в
БСП.
Уметь определять смысловые отношения
между частями БСП разных видов(со
значением перечисления) и выражать их с
помощью интонации

47

Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.

Двоеточие в БСП.

48

Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.

Тире в БСП.

Усвоить правило: постановка двоеточия в БСП
и способы проверки. Уметь определять
смысловые отношения меду частями БСП
разных видов (со значением причины,
пояснения, дополнения) и выражать их с
помощью интонации
Усвоить правило: постановка тире в БСП и
способы проверки. Уметь определять
смысловые отношения между частями БСП
разных видов (со значением
противопоставления или времени, условия и
следствия) и выражать их с помощью
интонации
Познакомиться с речевым жанром путевые
заметки, его характерными чертами и
речевыми особенностями. Опознавать жанр на
основе анализа задачи высказывания,
предметного содержания, типологической
структуры и языковых особенностей текста.
Иметь представление о разных видах
сочетаний союзной и бессоюзной связи в
сложных предложениях.
Научиться опознавать сложное предложение с
различными видами союзной и бессоюзной
связи.

46

РР Путевые заметки.
4950

51

Сложные предложения с
различными видами союзной и
бессоюзной связи.

Структурные особенности сложных
предложений с различными видами
союзной и бессоюзной связи

52

Сложные предложения с
различными видами союзной и
бессоюзной связи

Структурные особенности сложных
предложений с различными видами
союзной и бессоюзной связи

5354

Сложные предложения с
различными видами союзной и
бессоюзной связи

Знаки препинания в сложных предложениях
с различными видами союзной и
бессоюзной связи. Период.

55

РР Рецензия. Понятие о жанре.

Понятие о жанре рецензия

56

РР Рецензия на газетную статью

Газетная статья.
Рецензия на газетную статью

5758

Контрольная работа. Диктант с
грамматическим заданием.
Анализ контрольного диктанта.
Итоговое повторение и
систематизация изученного в 9
классе

Текст диктанта с грамматическими
заданиями .

Иметь представление о разных видах
сочетаний союзной и бессоюзной связи в
сложных предложениях.
Научиться опознавать сложное предложение с
различными видами союзной и бессоюзной
связи.
Научиться использовать алгоритм определения
сложных предложений с различными видами
союзной и бессоюзной связи. Уметь проводить
синтаксический анализ предложений с
разными видами союзной и бессоюзной связи,
строить схемы предложений с разными видами
союзной и бессоюзной связи и употреблять их
в речи.
Понимать признаки жанра рецензии.
Уметь оценивать речевое высказывание с
точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям, языковым
нормам. Отличать рецензию от отзыва по
большей аналитичности жанра, от эссе – по
степени формальных признаков жанра.
Уметь создавать собственное высказывание в
жанре рецензии; оценивать речевое
высказывание с точки зрения соответствия
коммуникативных требований, языковых норм
Проверить уровень усвоения материала по
теме «Сложное предложение».

Синтаксис сложного предложения:
языковые явления, пунктуационные
правила, речеведческие понятия. Тексты
различных стилей

Понимать отличие языка и речи,
использования языка как инструмента в речи.
Языковые явления, речеведческие понятия при
систематизации и обобщении

5960

6162

РР Контрольное изложение с
творческим заданием.

Изложение с элементами сочинения.

63

Фонетика. Графика. Орфография.
Орфоэпия.

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия

6465

Морфология и орфография.

Морфология и орфография

66

РР Стили и типы речи.

Стили и типы речи

67

Итоговая контрольная работа.

6870

Резерв

по разделу «Синтаксис сложного
предложения». Повторение пунктуационных
правил.
Развитие умения анализировать простые и
сложные предложения, пользоваться
синтаксическими синонимами в соответствии с
целью и стилем высказывания
Проверить способность учащихся грамотно
употреблять в речи предлож. с разными
видами связи.
Научиться использовать сведения о звуках
речи, особенностях произношения гласных и
согласных звуков, уметь из вариантов
ударения выбирать правильный, выразительно
читать текст; оценивать свою и чужую речь с
точки зрения соблюдения орфоэпической
нормы; производить элементарный звуковой
анализ текста; находить особенности
звукописи текста (аллитерацию, ассонанс)
Научиться распознавать изученные части речи
на основе общего грамматического значения,
морфологических признаков, синтаксической
роли, использовать их в речи, соблюдая
грамматические нормы, делать правильный
выбор орфограмм, написание которых зависит
от морфологических условий.
Определять признаки стилей и типов речи, их
характерные особенности, способы
определения.
Уметь применять все способы сжатия текста,
сохранять микротемы

