
Введение
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена  в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральным базисным учебным планом,  утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской
Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для  образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего  образования»  (в
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 года № 241, от 30.08.2010
года № 889, от 03.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 74);
 -Федеральным   компонентом   государственных  образовательных   стандартов  общего  образования  (ФК  ГОС)  ,
утверждённым приказом  Министерства образования  Российской Федерации от 05 марта 2004 года «Об утверждении
федерального  компонента   государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»;
- Примерной программой  по русскому  языку для основного общего образования (авторы Т.А. Ладыженская , М.Т.
Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2011). Учебник «Русский язык 9 класс» в 2-х частях
(авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2013), рекомендован
Министерством образования и науки Российской Федерации.
-Методическими  рекомендациями для руководящих  и  педагогических работников  образовательных организаций 
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году;
-   Образовательной  программы основного  общего  образования  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Многопрофильный лицей № 4 г. Георгиевска»  (утверждена приказом директора от  29 августа 2018 года
№  368);
- Учебного  плана  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 4 г.
Георгиевска на 2018 - 2019учебный год (утверждён приказом директора от 29 августа 2018 года №368);
-  Годового  календарного  учебного  графика  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Многопрофильный лицей №4 г. Георгиевска» на 2018-2019 учебный год (утверждён приказом директора от 29  августа
2018 года №  368).
     Для реализации данной Программы по русскому языку для 5-9 классов используется учебно-методический
комплекс (УМК программа),  утверждённый приказом директора МБОУ лицея №4 г. Георгиевска от 28 августа 2018
года № 368  (авторы Т.А. Ладыженская , М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2011).



Учебник  «Русский язык 9  класс»  в  1-ой части   (авторы Т.А.  Ладыженская,  М.Т.  Баранов,  Л.А.  Тростенцова и  др.,
издательство:  М.: Просвещение, 2013), рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.
 Данная рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, что  составляет 68 часов в год.                    

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенстванию;
3. достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью
Метапредметными  результатами  освоения выпускниками программы по русскому языку являются:
1. владение всеми видами речевой деятельности;
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 
поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 
в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом;



2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни ; способность использовать родной 
язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне ( на уроках литературы, иностранного языка и других)
3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения.
Предметными  результатами   освоения выпускниками программы по русскому языку являются:
1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, 
средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли
русского языка в жизни человека и общества;
2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при 
получении образования а также роли русского языка в процессе самообразования;
3. владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(цели, темы текста, основной и 
дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным , изучающим) текстов разных стилей и 
жанров;
• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой,
периодическими изданиями;
• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на 
электронных носителях;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования(с 
полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с выборочным извлечением информации);
• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной 
функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
 Говорение и письмо:



• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, тезисы);
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения;
создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 
осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;
• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм СРЛЯ; 
стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 
орфографии и пунктуации;
• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться 
внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения;
• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 
языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь устная
и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
6. проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ 
текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, использования выразительных средств языка;
7. осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы.

II.Содержание  учебного предмета.
Международное значение русского языка (1 ч) 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7 ч + 1 ч) 



Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи (38ч+ 14 ч)
Союзные сложные предложения.  (2 ч) 
Сложносочиненные предложения (2 ч + 1 ч) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными,
противительными,  разделительными).  Разделительные  знаки  препинания  между  частями  сложносочиненного
предложения. 
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 
Авторское употребление знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
Сложноподчиненные предложения (18 ч + 6 ч) 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова
как  средство  связи  придаточного  предложения  с  главным.  Указательные  слова  в  главном  предложении.  Место
придаточного  предложения  по  отношению  к  главному.  Разделительные  знаки  препинания  между  главным  и
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 
II.  Умение  использовать  в  речи  сложноподчиненные  предложения  и  простые  с  обособленными  второстепенными
членами как синтаксические синонимы. 
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 
Деловые документы (автобиография, заявление). 
Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 3 ч) 
I.  Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые  взаимоотношения между частями  бессоюзного
сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного
предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 



III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Сложные предложения с различными видами связи (8 ч + 5 ч) 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них.
Сочетание знаков препинания. 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Систематизация и обобщение изученного в 5 – 9 классах. (23 ч + 13 ч) 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей
текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы. 
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи



III. Календарно-тематическое планирование
(русский язык 9 класс)

 

№ 
уро
ка

Дата Тема урока Работа по развитию
речи 
(В рамках 
подготовки  к 
итоговому 
собеседованию)

Подготовка 
к ГИА

Домашнее 
задание

Примечан
ие

план факт Введение (1час)
1 Международное значение русского

языка
Рк1. Ставрополье - поликультурная
среда

Выразительное 
чтение вслух. 
Определение 
основной мысли 
текста

Подготовка к
написанию 
сжатого 
изложения.  
Компрессия 
текста. 
С1(Вариант 
1-4)

п.1 стр. 3, упр.1

Повторение изученного в 5-8 
классах (9+4Рр+2Рк)

2 1.Входная контрольная работа п.2 стр. 5-6Упр.8
3 2.Морфология. Морфологический 

разбор
Пересказ текста с 
привлечением 
дополнительной 
информации. Работа 
по редактированию 
предложений

Модель 
проведения 
сжатого 
изложения. 

п.5 разбор слов, 
как часть речи



4 3.Фонетика. Фонетический разбор Создание устного 
монологического 
высказывания. 
Орфоэпическая 
работа

Модель 
сжатого 
изложения. 

Упр.3 стр.11

5 4.Рр 1. Текс. Стили речи русского 
литературного языка
Рк 2. Язык и быт казачьей станицы.

Особенности стилей 
речи. Участие в 
диалоге.

Изложение 
глазами 
эксперта.

Упр.8 стр.8

6 5.Лексика и фразеология.
Рр. Анализ текста

Участие в диалоге. Сжатое 
изложение 
(практикум)

П.3 упр.15 стр. 9

7 6.Морфемика. Словообразование Участие в диалоге.
(В рамках 
подготовки  к 
итоговому 
собеседованию)

Изложение 
глазами 
эксперта.

п.6 упр.46

8 7.Синтаксис. 
Рр 2. Способы связи слов. Текст.

Определение типа 
речи в 
тексте.Участие в 
диалоге.

Монологиче 
–  ское 
высказывани
е

Сайт Д.Гущина

9 8.Рр 3. Работа по картине 
Рокотова. 

Рабочие материалы к
описанию картины. 

Выразительн
о – 

упр. 28 стр.10



Портрет А.П. Струйской Монологическое  
высказывание.

изобразитель
ные 
языковые 
средства.

10 9.Синтаксис словосочетания и 
простого предложения

Составление 
связного текста на 
лингвистическую 
тему

Типы 
словосочетан
ий и их 
трасформиро
вание.

П.5 упр.37 стр. 12-
13

11 10.Синтаксис  простого 
предложения

Связный текст на 
лингвистическую 
тему. Нормы 
современного 
литературного языка

Типы 
словосочетан
ий и их 
трансформир
ование.

П.6 упр.48,44 устно
(стр 15-18)

12 11.Рр. 4. Сжатое изложение. Приёмы и принципы
сжатия текста

Работа по 
карточкам

13
12. Орфографический и 
пунктуационный практикум.
Рк 3. Языковой портрет жителей 
региона

Комплексный 
анализ текста

Задания 2-4 
(вар.1-6)

П.7 упр. 41 стр. 14

14 13.Контрольный диктант по 
повторению

Словарная работа

15 14.Анализ контрольного диктанта Критерии оценивания 
заданий контрольно – 
измерительных 

Осложнённое 
простое 
предложение. 

Упр.51 стр.20 



материалов для 
проведения итогового 
собеседования по 
русскому языку.

Задания 3-7,
(вар.7 -12)

подготовка к 
словарному диктанту

16 15. Орфографический и пунктуационный
практикум

Комплексный анализ 
текста. Демоверсия 1 – 
2 итогового 
собеседованя

Осложнённое 
простое 
предложение. 
Задания  5-8,
(вар.18 – 19)

 

Сайт Д.Гущина

                                                            Сложное предложение
      О
17 Основные виды сложных предложений.

 Словарный диктант

Связный рассказ на 
лингвистическую 
тему(монологическое 
высказывание).

Выделение
темы,

микротемы,
идеи текста

П.6 упр. 53 стр. 22

                                   Сложносочинённое предложение (3+ 2 рр)
18 1.Сложносочинённое предложение. Значение 

сочинительных союзов 
(монологическое 
высказывание)

Задания 6 – 
7(вар.7 – 9)

П.7 упр. 60 стр. 29

19 2.Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении

Постановка запятой в 
СП. Синтаксические 
средства 
художественной 
выразительности.

Алгоритм 
написания 
сочинения - 
рассуждения 
15.1

П.8 Составление 
предложений

20 3.Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении

Синтаксические 
средства 
художественной 
выразительности.

Задания 8 – 9
(вар.9)

Сайт Д. Гущина

21 4.Рр 1. Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения.

Публицистический 
стиль. Лексические 
явления для 

Речевые клише. Упр.64 часть 2 стр.31



аргументации.
22 5.Рр  2.Контрольное сжатое изложение. Сайт Д.Гущина
                                        Сложноподчинённое предложение(21+4 Рр)
23 1.Сложноподчинённое предложение Связный рассказ на 

лингвистическую тему.
Монологическое 
высказывание.

Нормы русского 
литературного 
языка.

Выписать 4 сложных  
предложения из 
учебника лит-ры

24 2.Союзы  и союзные слова в 
сложноподчиненном предложении.

Синтаксический и 
пунктуационный 
анализ сложного 
предложения

Задания 10
(вар.3 – 5)

П. 9 
упр. 85 стр.41

25

26

3.Роль указательных слов в 
сложноподчинённом предложении.
4.Рр. 1Сжатое изложение

Приёмы и принципы  
сжатия текста.

Задания 10
(вар.6 – 7)

П. 10. упр.88 стр. 43

П.10 упр.98 стр. 47-50
27 5. Рр.2 Анализ сжатого изложения Редактирование 

текста.Изложения 
глазами эксперта.

Задания 10(8-10)

28 6.СПП с придаточными 
определительными, местоименно- 
определительным

Аргументы в 
сочинении – 
рассуждении 15.1.

Задания11
(вар.1 – 4)

Составить 3 
предложения, 
синтаксический 
разбор

29 7.СПП с придаточными 
изъяснительными

Аргументы в 
сочинении – 
рассужденнии 15. 1

Задания 11
(вар.5 – 7)

П.11  упр.118-119
Сайт Д.Гущина

30-31 8-9.СПП с придаточными 
обстоятельственными.
 Придаточные предложения образа 
действия, степени и сравнительные

Конструирование 
предложений.Граммати
ческие явления для 
аргументации.

Задания 11
(вар.8 -    9)

Работа по карточкам

32 10.Придаточные предложения места  и 
времени

Составить схемы

33 11. Рр.3 Сочинение - рассуждение 
на морально-этическую тему (С 

Толкование значения 
слова. Аргументы к 
сочинению

Задания11 – 12
(вар.10 – 13)

Упр.119



15.3)Подготовка.  
34 12.Рр4. Сочинение – рассуждение ГИА: Вариант 12.

35 13.Придаточные предложения причины 
и следствия.

Толкование значения 
слова. Аргументы. Задания 11 – 12

(вар.15 – 17)

П. 26 №132
Сайт Д.Гущина

36-37 14-15. Придаточные предложения 
условные. Придаточные предложения 
уступительные

Примеры – аргументы 
к сочинению – 
рассуждению 15.3

П. 26 №141

38-39 16-17.Придаточные предложения цели.
Словарный диктант.

Комментарий эксперта Упр.165 стр. 74

40 18.Придаточные присоединительные Работа над интонацией Задания 11 – 12
(вар.18 – 20)

П.13. упр. 193(у.), 
194(письм.)

41 19. СПП с несколькими придаточными
Рк 6. Стиль речи (по материалам 
художественной литературы и 
публицистики Ставрополья)

Основная структура 
сочинений – 
рассуждений  15.2.

С 15.3(вар.10 -
11)

Конструирование  
предложений с 
несколькими 
придаточными
( 5 предл.)

42 20.СПП с несколькими придаточными Конструирование  
предложений с 
несколькими 
придаточными

Задания13 – 14
(вар.10 – 12)

Составление 
предложений по 
схемам

43-44 21-22. Обобщающее повторение по теме 
«Сложноподчинённые предложения»

Синтаксический и 
пунктуационный 
анализ сложного 
предложения.

Типичные 
ошибки в 
абзацном 
членении 
сочинений – 
рассуждений 
15.2

Параграф 28, №168, 
Подгот. к контр. с/д

45 23. Контрольный диктант
по теме «Сложноподчинённые 
предложения»

Задания2- 14
(вар.13 – 15)

№175



46 24. Анализ контрольного диктанта Задания 2-
14(вар.13 – 15)

Параграф 29 №176
Сайт Д.Гущина

47 25. Пунктуационный разбор 
сложноподчинённого предложения

Монологическое 
высказывание.

Задания 
8(вар.25)

Контрольные вопросы
и задания

Бессоюзное сложное 
предложение (5+3Р=8)

48 Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. Интонация в бессоюзных 
сложных предложениях.
Запятая и точка с запятой в БСП

Работа над интонацией 
в БСП

Задания 9 – 11,
(вар.23 - 24   )

№189
Сайт Д.Гущина

П.15 стр 95 упр.218

49-50 Рр1.Сжатое 
изложение(контрольное)

Сайт Д.Гущина

Рр2.Коррекция текста Комментарий эксперта. Задания 2- 8 
(вар.23 – 24)

Работа по карточкам

51-52 Двоеточие в БСП Задания 9- 11,
(вар.25)

П.16 упр.223 стр. 99
«Роль двоеточия в 
тексте»

53-54 Тире в БСП Составление 
предложений

Задания  9 – 11,
(вар.27)

П.17 упр.238;
П.17 составить схемы 
упр.240

55 Рр3. Реферат Реферат и его 
особенности. 
Многозначные слова

С15.3(вар.16 – 
17)

Упр.243 стр.108
Сайт Д.Гущина

Сложные предложения с 
различным



и видами связи (3+1 часа)

56 1.Сложные предложения с различными 
видами союзной  связи

Конструирование 
предложений

Параграф 18, №249

57

58

59

 3.Сложные предложения с различными 
видами союзной и бессоюзной связи, 
пунктуация в них. Тестирование в 
формате

4.Итоговая контрольная работа в 
форматеЕГЭ
                                                                   
2.Рр. Сочинение – рассуждение на 
морально – этическую тему 
(контрольное)

Роль авторских знаков 
препинания в тексте

«Как я понимаю 
храбрость?»

ГИА:задания    
1 2 – 14,в.16 – 
17

С15.3 Вар.19

Параграф 18,разбор 
предложений.
Сайт Д.Гущина

П.19,упр. 259, стр116

Отредактировать 
черновики

  
Общие сведения о языке (2 часа)

60 1.Роль языка в жизни общества. Язык 
как развивающееся явление

Параграф 40, №221

61 2.Русский литературный язык и его 
стили

С 15.3(вар.21) Повторить шаблоны 
С2.2.
Повторить 
орфограммы в корне

Систематизация и обобщение
изученного (6+1=7часов)

62 1.Повторение «Фонетика. Графика. 
Орфография»

Определение 
стилистической 
принадлежности текста

Задания3-5. 
Вар.6-9

Повторить 
орфограммы в 
приставках №2,3

63 2.Повторение «Лексика. Фразеология. 
Орфография»

Тематический 
тренинг(правописание 

Задания 5 – 7 
Вар.6- 9

Повторить 
орфограммы в 



приставок) суффиксах №2,3,4
64 3.Повторение «Состав слова и 

словообразование. Орфография»
Тематический тренинг 
(правописание 
суффиксов различных 
частей речи

Задания 6- 8
Вар.10 - 12

№2,4,6, упр.323

65 Рр. Контрольное сочинение - 
рассуждение по материалам ГИА

Логическая 
последовательность 
излагаемого материала

Демоверсии ГИА ,   
вар18

66 4.Повторение темы «Морфология» Повторить НЕ с 
различными частями 
речи, упр.365

67 5.Повторение темы «Синтаксис простого
предложения»

Определение типа 
речи

С15.3(вар.14 – 
15)

Упр.377.Демоверсии 
ГИА вар. 21

68 6.Синтаксис сложного предложения Особенности связи  
предложений в тексте
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