Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку и
авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы (М:
Просвещение, 2015).
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.. и др.
русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017
Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик
получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать
цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты обучения.
Личностные
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в

развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к языку, гордость за него; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов
разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность
определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить
прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность
правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения.
Предметные
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка в жизни человека и общества;
2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о русском языке;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике; осознание эстетической функции родного языка.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Международное значение русского языка. 1ч.
Повторение изученного в 5-8 классах. 11 ч.
Сложное предложение. 6 ч. Из них -4 РР
Сложносочиненные предложения. 4 ч.
Сложноподчиненные предложения. 28 ч. Из них - 7 РР

Бессоюзные сложные предложения. 10 ч. Из них - 2 РР
Сложные предложения с различными видами связи. 8 ч.
Общие сведения о языке. 5 ч.
Повторение изученного в 5-9 классах. 28 ч. (45РР.)
Контрольных работ – 5 + 4 ВМ

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 9 класс

№

1

Тема урока

Международное
значение русского
языка.

Колво
часов

Тип урока

1

Урок усвоения
новых знаний

Характеристика
деятельности
учащихся или
виды учебной
деятельности
Коллективная,
самостоятельная
работа

Виды работы
контроля
измерители
Анализ
о языке

текстов

Планируемые
результаты
освоения
материала
Понимать, какую
роль играет русский
язык в современном
мире, объяснить
причины его
авторитета.
Понимать
необходимость
изучения родного
языка.

Повторение изученного в 5-8 классах. 11 ч.
2

Фонетика

1

Повторительнообобщающий
урок

Коллективная,
самостоятельная
работа

Фонетический
разбор слов

Закрепить знания о
фонетике,
полученные в

Домашнее задание
Учебная неделя
1

3

Лексика и
фразеология

1

Повторительнообобщающий
урок

Коллективная,
самостоятельная
работа

4

Морфемика и
словообразование

1

Повторительнообобщающий
урок

Коллективная,
самостоятельная
работа

5

Морфология.
Орфография.

2

Повторительнообобщающий
урок

Коллективная,
самостоятельная
работа

6

Практикум
Морфология.
Орфография.
Словосочетание.
Простое
предложение.
Практикум

2

Повторительнообобщающий
урок

Коллективная,
самостоятельная
работа

7-8

предыдущих
классах.
Анализ текста
Уметь толковать
лексическое
значение слов
известными
способами,
употреблять в речи
фразеологизмы.
Практическая
Закрепить навыки
работа
разбора слова по
составу и
словообразовательно
го разбора слова.
Морфологический Закрепить
разбор слов в
теоретические
предложениях.
знания по теме
«Морфология».
Уметь распознавать
изученные части
речи на основе
грамматического
значения,
морфологических
признаков,
синтаксической
роли.

Разбор
словосочетаний,
определение типа
связи. Анализ
простого
предложения.

Закрепить навыки
разбора
словосочетания и
простого
предложения.

2

3

9-10

Синтаксис простого
предложения. Текст.
Практикум

11-12

2
Диктант с
грамматическим
заданием.
Анализ диктанта.
Синтаксис и пунктуация.
Сложное предложение. 6 ч.
Сложное
2
предложение.
Основные виды
сложных
предложений.
Практикум

Урок контроля.

Повторительнообобщающий
урок

Практическая
коллективная
работа.

Анализ
предложений.
Составление
таблицы
«Основные виды
сложных
предложений»

15-16

Р/р. Способы сжатого
изложения
содержания текста.
Тезисы. Конспект.

2

Урок усвоения
знаний,
развитие речи.

Практическая
коллективная
работа.

Работа с текстом
упр.№55.

17-18

Р/р. Сжатое
изложение.

2

Урок развития
речи.

Практическая
коллективная
работа.

13-14

2

Повторительнообобщающий
урок

Сложносочиненные предложения. 4 ч.

Коллективная,
самостоятельная
работа

Разбор простых
предложений.
Определение стиля
текста.

Закрепить навыки
расстановки знаков
препинания в
простом
предложении. Уметь
определять тип
стиля текста.

3-4

Диктант.

Иметь общее
представление об
основных видах
сложных
предложений и
способах связи
между ними.
Закрепить умение
отличать простое
предложение от
сложного, различать
ССП, СПП и СБП.
Знать способы
сжатия текста, уметь
выбирать в тексте
основную
информацию.
Уметь писать
изложение, отбирая
основную
информацию.

5

6

19-20

21-22

Основные группы
сложносочиненных
предложений по
значению и союзам.
Знаки препинания в
ССП.
Практикум
Знаки препинания в
ССП.
Практикум

2

Урок
усвоения
знаний.

Практическая
коллективная
работа.

Синтаксический, Расширить знания о
пунктуационный ССП.
разбор
предложений.

Совершенствовать
навыки постановки
знаков препинания в
ССП.

2

7

Сложноподчиненные предложения. 28 ч.
23

Сложноподчиненные
предложения.
Строение ССП.
Подчинительные
союзы и союзные
слова.

1

Повторительнообобщающий
урок

Практическая
коллективная
работа.

24

Строение СПП.
Схемы СПП.

1

Повторительнообобщающийур
ок

Практическая
коллективная
работа.

25

Р/р. Урок развития
речи. СПП в речи.
(Пересказ текста с
использованием
СПП.)
Р/р. Изложение.

1

Урок развития
речи.

Практическая
коллективная
работа.

2

Урок развития
речи.

Самостоятельн
ая работа.

26-27

Анализ,
синтаксический,
пунктуационный
разборы
предложений.

Закрепить знания о
СПП, его строении.
Научиться различать
союзы и союзные
слова в СПП,
совершенствовать
пунктуационные
навыки.
Анализ,
Научиться
синтаксический, представлять
пунктуационный структуру СПП в
разборы
виде схем,
предложений.
совершенствовать
пунктуационные
навыки.
Работа с
Использовать СПП в
текстами
речи, развивая
сборника
навыки устного
изложений.
пересказа.
Изложение.

Развитие умения
письменно излагать
услышанный текст,

9

28-29

Основные группы
СПП по их значению.
СПП с
придаточными
определительными.
Практикум

2

Урок усвоения
знаний.

Практическая
коллективная и
самостоятельна
я работа.

Анализ,
синтаксический,
пунктуационный
разборы
предложений

30-31

СПП с
придаточными
изъяснительными.
Практикум

2

Урок усвоения
знаний.

Практическая
коллективная и
самостоятельна
я работа.

Анализ,
синтаксический,
пунктуационный
разборы
предложений

32

СПП с
придаточными
обстоятельственными
.

1

Урок усвоения
знаний.

Практическая
коллективная и
самостоятельна
я работа.

Анализ,
синтаксический,
пунктуационный
разборы
предложений

33

СПП с
придаточными
степени и образа
действия.

1

Урок усвоения
знаний.

Практическая
коллективная и
самостоятельна
я работа.

Анализ,
синтаксический,
пунктуационный
разборы

самостоятельно
мыслить,
анализировать текст,
развивать
творческие
способности.
Иметь
представление о
группах СПП по их
значению;
сформировать
понятие о
придаточных
определительных;
совершенствовать
пунктуационные
навыки.
Сформировать
понятие о
придаточных
изъяснительных;
совершенствовать
пунктуационные
навыки.
Получить
представление о
придаточных
обстоятельственных.
Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Получить
представление об
особенностях СПП
с придаточными

10

11

предложений

34

СПП с
придаточными места.

1

Урок усвоения
знаний.

35

СПП с
придаточными
времени.

1

Урок усвоения
знаний.

36

СПП с
придаточными
условными.

1

Урок усвоения
знаний.

степени и образа
действия,
смысловых различий
этого вида
придаточных
предложений;
развивать
творческие
способности.
Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Практическая
Анализ,
Получить
коллективная и синтаксический, представление об
самостоятельна пунктуационный особенностях СПП
я работа.
разборы
с придаточными
предложений
места.
Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Практическая
Анализ,
Получить
коллективная и синтаксический, представление об
самостоятельна пунктуационный особенностях СПП
я работа.
разборы
с придаточными
предложений
времени.
Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Практическая
Анализ,
Получить
коллективная и синтаксический, представление об
самостоятельна пунктуационный особенностях СПП
я работа.
разборы
с придаточными
предложений
условными.

12

37

СПП с
придаточными
причины.

1

Урок усвоения
знаний.

38

СПП с
придаточными цели.

1

Урок усвоения
знаний.

39

СПП с
придаточными
сравнительными.

1

Урок усвоения
знаний.

Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Практическая
Анализ,
Получить
коллективная и синтаксический, представление об
самостоятельна пунктуационный особенностях СПП
я работа.
разборы
с придаточными
предложений
причины.
Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Практическая
Анализ,
Получить
коллективная и синтаксический, представление об
самостоятельна пунктуационный особенностях СПП
я работа.
разборы
с придаточными
предложений
цели.
Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Практическая
Анализ,
Получить
коллективная и синтаксический, представление об
самостоятельна пунктуационный особенностях СПП
я работа.
разборы
с придаточными
предложений
сравнительными,
уметь отличать их от
других
придаточных,
сравнительных
оборотов.
Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.

13

СПП с
придаточными
уступительными.

1

Урок усвоения
знаний.

41-42

СПП с
придаточными
следствия и
придаточными
присоединительными.
Практикум

2

Урок усвоения
знаний.

43-44

Контрольная работа
«Виды придаточных
предложений»

2

Урок контроля.

45-47

СПП с несколькими
придаточными.
Основные виды СПП
с двумя или

3

Урок
закрепления
изученного.

40

Практическая
коллективная и
самостоятельна
я работа.

Анализ,
синтаксический,
пунктуационный
разборы
предложений

Получить
представление об
особенностях СПП
с придаточными
уступительными.
Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Практическая
Анализ,
Получить
коллективная и синтаксический, представление об
самостоятельна пунктуационный особенностях СПП
я работа.
разборы
с придаточными
предложений
следствия и
придаточными
присоединительным
и. Совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Самостоятельн Диктант с
Уметь производить
ая работа.
грамматическим синтаксический и
заданием.
пунктуационный
разбор СПП,
конструировать
СПП разных видов,
правильно ставить
знаки препинания,
воспроизводить
аудируемый текст в
соответствии с
нормами письма.
Практическая
Анализ,
Уметь производить
коллективная и синтаксический, структурносамостоятельна пунктуационный семантический
я работа.
разборы
анализ СПП с

14

15

16

48-49

50

несколькими
придаточными и
пунктуация в них.
Практикум
Р/р. Сочинениерассуждение.

Р/р. Деловые бумаги.

предложений

несколькими
придаточными.

Сочинениерассуждение.

Уметь создавать
текст-рассуждение,
осуществлять выбор
языковых средств в
соответствии с
темой, целями и
стилем, отбирать
необходимый
фактический
материал, свободно
излагать свои мысли,
соблюдать нормы
построения текста.
Уметь оформлять
различного рода
деловые бумаги в
официально-деловом
стиле, применять
термины,
стандартные
обороты речи.

17

Знать
грамматические
признаки БСП,
опознавать их в
тексте, выявлять
смысловые
отношения между
частями, расставлять
знаки препинания.

18

2

Урок развития
речи.

Самостоятельн
ая работа.

1

Урок развития
речи.

Практическая
Составление
коллективная и деловой бумаги.
самостоятельна
я работа.

Бессоюзные сложные предложения. 10 ч.
51-52

Бессоюзные сложные
предложения
Практикум

2

Урок
усвоения
знаний.

Практическая
коллективная и
самостоятельная
работа.

Анализ,
синтаксический,
пунктуационный
разборы
предложений

53-54

БСП. Запятая и точка
с запятой в БСП.
Практикум

2

Урок
усвоения
знаний.

Практическая
коллективная и
самостоятельная
работа.

55-56

Двоеточие в БСП.

2

Урок
усвоения
знаний.

Практическая
коллективная и
самостоятельная
работа.

57-58

Тире в БСП.

2

Урок
усвоения
знаний.

Практическая
коллективная и
самостоятельная
работа.

59-60

Р/р. Реферат.
Сообщение на
лингвистическую
тему.

2

Урок
развития
речи.

Практическая
коллективная и
самостоятельная
работа.

Анализ,
синтаксический,
пунктуационный
разборы
предложений

Уметь выявлять
смысловые
отношения между
частями БСП
(отношения
перечисления),
расставлять знаки
препинания,
обосновывая свой
выбор.
Анализ,
Знать условия
синтаксический, постановки
пунктуационный двоеточия между
разборы
частями БСП,
предложений
выявлять смысловые
причины (причины,
пояснения,
дополнения).
Анализ,
Знать условия
синтаксический, постановки тире в
пунктуационный БСП, выявлять
разборы
смысловые причины
предложений
(противопоставлени
я, времени, условия
и следствия).
Составление плана,
отбор рабочего
материала к
реферату на
лингвистическую
тему.

Уметь понимать
информацию
устного и
письменного
сообщения, читать
тексты разных
стилей и жанров,
извлекать
информацию из

19

20

различных
источников.
Сложные предложения с различными видами связи. 8 ч.
61-65

Сложные предложения
с различными видами
союзной и бессоюзной
связи и пунктуация в
них.

5

Урок
усвоения
знаний.

Практическая
коллективная и
самостоятельная
работа.

Анализ,
синтаксический,
пунктуационный
разборы
предложений

1

Урокповторение.

Практическая
коллективная и
самостоятельная
работа.

Обобщение
изученного
материала.

2

Урок
контроля.

Самостоятельная
работа.

Диктант с
грамматическим
заданием.

Практикум

66

67-68

Подготовка к
контрольной работе
(диктант с
грамматическим
заданием) по теме
«Сложное
предложение».
Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием.
Анализ

Углубить
представление о
структуре сложных
предложений,
совершенствовать
орфографические и
пунктуационные
навыки.
Закрепить знания и
умения по
пройденной теме,
подготовиться к
контрольной работе.

21

Уметь различать
разные виды
сложных
предложений,
производить
синтаксический и
пунктуационный
разборы, правильно
ставить знаки
препинания,
правильно
воспроизводить
аудируемый текст в
соответствии с
нормами письма.

23

22

Общие сведения о языке. 5 ч.
69

Роль языка в жизни
общества. Язык как
исторически
развивающееся
явление.

1

Урок усвоения
знаний.

Практическая
Работа с
коллективная и текстами.
самостоятельна
я работа.

70-71

Русский
литературный язык.
Стили РЛЯ.
Практикум

2

Повторительнообобщающий
урок.

Практическая
коллективная
работа.

Работа с
текстами.

72-73

Контрольный тест
по программе 9
класса.
Анализ работ.
Повторение. 28 ч.

2

Урок контроля.

Самостоятельн
ая работа.

Тест.

74-75

Повторение.
Фонетика. Графика.
Орфография.
Практикум

2

Повторительнообобщающий
урок.

Практическая
коллективная
работа.

Выполнение
практических
заданий.

76-77

Повторение.
Лексика.
Фразеология.
Орфография.
Практикум

2

Повторительнообобщающий
урок.

Практическая
коллективная
работа.

Работа со
словарем.

Иметь
представление о
роли языка в жизни
общества, о
развитии языка в
связи с
историческим
развитием общества.
Углубить понятие о
стилях языка, сферах
его применения,
совершенствовать
навыки анализа
текста.
Обучить навыкам
работы с тестами.

24

Обобщить знания по
фонетике, углубить
понятие о
соотношении
фонетики и
орфографии.
Обобщить знания по
лексике и
фразеологии,
совершенствовать
навыки работы с
разными видами
лингвистических
словарей.

26
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78-79

Повторение.
Состав слова и
словообразование.
Орфография.
Практикум

2

Повторительнообобщающий
урок.

Практическая
коллективная
работа.

Выполнение
практических
заданий.

80-82

Повторение.
Морфология.
Именные части речи.
Практикум

3

Урок-семинар.

Практическая
коллективная и
самостоятельна
я работа.

Сообщения
учащихся.
Морфологическ
ий разбор.

83-84

Повторение.
Морфология. Глагол.
Орфография.
Практикум

2

Повторительнообобщающий
урок.

Практическая
коллективная
работа.

Морфологическ
ий разбор.

85-86

Повторение.
Морфология.
Причастие.
Деепричастие.
Практикум

2

Повторительнообобщающий
урок.

Практическая
коллективная
работа.

Морфологическ
ий разбор.

87-88

Повторение.
Морфология.
Наречие. Категория
состояния.
Практикум

2

Повторительнообобщающий
урок.

Практическая
коллективная
работа.

Морфологическ
ий разбор.

Обобщить знания по
разделу «Состав
слова и
словообразование»,
совершенствовать
орфографические
навыки.
Обобщить знания по
морфологии
именных частей
речи,
совершенствовать
навыки
морфологического
разбора.
Обобщить знания по
морфологии глагола
и его форм,
совершенствовать
навыки
морфологического
разбора.
Обобщить знания по
морфологии
причастий и
деепричастий и их
форм,
совершенствовать
навыки
морфологического
разбора.
Обобщить знания по
морфологии наречия
и слов категории
состояния и их
форм,

28
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99-90

Повторение.
Служебные части
речи.
Практикум

2

Повторительнообобщающий
урок.

Практическая
коллективная
работа.

Морфологическ
ий разбор.

91-92

Р/р. Сжатое
изложение.
Подготовка к ГИА

2

Урок развития
речи.

Самостоятельн
ая работа.

Изложение.

93

Анализ изложения

1

Повторение.
Синтаксис.
Словосочетания и
предложения.
Пунктуация.
Практикум
Употребление знаков
препинания.

2

Урок развития
речи
Повторительнообобщающий
урок.

Практическая
работа
Практическая
коллективная
работа.

Работа над
ошибками
Синтаксический
разбор
словосочетаний
и предложений.

Урок
обобщение

Практическая
коллективная
работа.

Синтаксический
разбор
словосочетаний
и предложений.

94-95

96

1

совершенствовать
навыки
морфологического
разбора.
Обобщить знания по
морфологии
предлога, союза,
частицы и их форм,
совершенствовать
навыки
морфологического
разбора.
Совершенствование
навыков изложения
текста,
формирование
самостоятельно
мыслить,
анализировать текст,
развитие творческих
способностей.
Развитие творческих
способностей
Закрепить знания о
синтаксисе
словосочетания и
простого
предложения.
Систематизировать
сведения о
различных случаях
употребления знаков
препинания,
совершенствование
орфографической и
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97

Р.Р. Сочинениерассуждение.

2

Урок развития
речи

98

Анализ

1

Резерв на ВМ

3

Урок развития
речи
Урок контроля

99-102

Самостоятельн
ая работа

Сочинение

Работа над
ошибками

пунктуационной
грамотности.
Развитие навыков
изложения текста,
развитие
письменной речи
Развитие творческих
способностей
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