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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 9 класса составлена на основе 

Федерального закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12., Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования,  Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937), Примерной программы основного общего образования 

по  русскому языку, авторской  программы по  русскому языку. //Программы для общеобразо-

вательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский – М.: Просвещение, 2011 

Рабочая программа  обеспечена УМК для 9 класса:  

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобра-

зоват. учреждений/ 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

 Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. Тро-

стенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. М.:Просвещение, 

2015г. 

Общая характеристика предмета. 

Цели обучения: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения:  

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развива-

ющемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразитель-

ности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 

также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамма-

тический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и пись-

менной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 
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-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному 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 собствен-

ной 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 системати-

зации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельно-

сти,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизво-

дить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение созда-

вать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основ-

ных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного ли-

тературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне; 

3) ) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни челове-

ка и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном 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 граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетиче-

ской функции родного языка.                              
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Международное значение русского языка.  (1ч) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. (3 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение. (3ч) 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. (3 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложе-

ния 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.(9 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные пред-

ложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отноше-

нию к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предло-

жениями. 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. Сооб-

щение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения.(5ч)  

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 различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союз-

ными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи.(5 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; раздели-

тельные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи.  
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III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке и речи.(2 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старосла-

вянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. 

Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи в 5 – 9 классах.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного выска-

зывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи.  

III.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.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем программы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Дата проведе-

ния 

Примечания 

факти-

ческая 

плани-

руемая  

1 Международное значение русского 

языка.  

1 04.09   

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 

5-8 КЛАССАХ.  

1 11.09   

3 Простое предложение и его грамма-

тическая основа 

1 18.09   

4 Обращения, вводные слова и встав-

ные конструкции 

1 25.09   

5 Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием 

1 02.10   

6 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

1 09.10   

7  Понятие о сложном предложении. 1 16.10   

8 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 

1 23.10   

9 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

1 06.11   

10 СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ. СЛОЖНОСОЧИ-

НЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1 13.11   

11 Сложносочиненные предложения с 

соединительными, разделительными 

и противительными союзами 

1 20.11   

12 Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного 

предложения.  

1 27.11   

13 СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ. СЛОЖНОПОДЧИ-

НЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1 04.12   
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14 Понятие о сложноподчиненном 

предложении. Место придаточного 

предложения по отношению глав-

ному. Знаки препинания в сложно-

подчиненном предложении. 

1 11.12   

15 Союзы и союзные слова в сложно-

сочиненном предложении. 

1 18.12   

16 СПП с разными видами придаточ-

ных. Сложноподчиненные предло-

жения с придаточными определи-

тельными. 

1 25.12   

17 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

1 15.01   

18 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственны-

ми.  

1 22.01   

19 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания в предложении. 

1 29.01   

20 Синтаксический разбор сложнопод-

чиненного предложения. Пунктуа-

ционный разбор сложноподчинен-

ного предложения. 

1 05.02   

21 Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием. 

1 12.02   

22 БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1 19.02   

23 Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 26.02   

24 Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюз-

ном сложном предложении. 

1 05.03   

25 Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного пред-

ложения. Повторение. 

1 12.03   

26 Контрольный диктант с граммати- 1 19.03   
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ческим заданием/ тест. 

27 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С 

РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

1 02.04   

28 Знаки препинания в сложных пред-

ложениях с разными видами связи. 

1 09.04   

29 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

разными видами связи. 

1 16.04   

30 Повторение. 1 23.04   

31 Итоговый диктант с грамматиче-

ским заданием 

1 30.04   

32 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

И РЕЧИ 

1 07.05   

33 Роль языка в жизни общества. Язык 

как развивающееся явление. Языко-

вые контакты русского языка.  

 

1 14.05   

34 Резервный урок 1 21.05   
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Лист корректировки рабочей программы 

Предмет ___родной (русский)  язык___ 

Класс ____9 а,в______________ 

Учитель __Гурьянова Е.П___ 
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