


Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена  на основе: 

 - Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

-  Федерального компонента  государственного стандарта среднего основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

- Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией М.Т. Баранова,  Т.А. Ладыженской,  Н. М. Шанского, М: 

«Просвещение», 2011. 

- Устава МКОУ БГО  Чигоракская СОШ. 

- Положения о рабочей программе учителя МКОУ БГО Чигоракской СОШ, Учебного плана 

МКОУ БГО Чигоракской СОШ. 

      Программа рассчитана на 102 часа в год (3ч. в неделю). Данная программа 

ориентирована на учебник: Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений /С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 

2010 г.  

         Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов; 

 соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку; 

 построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. 

Содержание курса русского языка  обеспечивает формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. 

    Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих  целей:                         

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

-  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; 

-  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Одна из основных задач - организация работы по овладению обучающимися прочными 

знаниями. Специальной задачей преподавания русского языка является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. Языковая 

компетенция реализуется в процессе решения познавательных задач:  формирование  у 

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний  о 

родном языке, развитии языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция -

формирование прочных  орфографических и пунктуационных  умений и навыков, овладения 

нормами русского литературного языка  и обогащения  словарного запаса и грамматического  

строя речи учащихся. Лингвистическая  компетенция предполагает знания учащихся о самой 

науке «Русский  язык», ее разделах, целях научного изучения языка, об этапах развития, о 

выдающихся ученых, сделавших открытия  в изучении русского языка.  

 

          Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Обучающиеся должны знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

  уметь: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  



 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

Срок реализации программы – 2018-2019 учебный год. 

Обучение и воспитание в МКОУ   БГО   Чигоракская   СОШ ведѐтся на русском языке 

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования ( ст.14 п.4 и п.6 ФЗ 

№ 273 от 29.12.2012. «Образование в Российской Федерации») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов (102) Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т/П 

 

Р/Р 

 

КР 

 
Тест 

1 

Раздел 1.  Международное значение русского языка (1ч.) 

Русский язык – средство 

межнационального 

общения. Русский язык- 

средство международного 

общения 

1ч.    Коллективные Работа с текстами  учебника. 

Работа в тетради. Словарная 

работа. 

 Раздел  2.   Повторение пройденного в 5-8 классах (9ч.) 

2 Повторение. Лексика и 

фразеология. Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Текст 

 Текст. Анализ текста. 

7ч.   Входная 

срезовая 

работа--1ч. 

Контрольный 

тест по теме 

«Повторение 

изученного в 

начале года»-

1ч.  

Коллективные  

Индивидуальные  

Выступления с устными 

сообщениями по темам. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

 Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи (2ч.) 

3 Виды сложных 

предложений. 

Способы сжатого 

2    Групповые 

Индивидуальные 

Определение типа предложения 

по количеству грамматических 

основ. Анализ интонационного 



изложения текста. 

Тезисы.    Конспекты. 

 

рисунка предложения. Работа с 

учебником. Запись текстов, их 

анализ. 

 Раздел 4. Сложносочиненные предложения  (11ч.) 

4 ССП и его особенности. 

ССП с союзами. 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями ССП. 

8ч. Рецензия 

Особенности

компрессии. 

Написание 

сжатого 

изложения в 

формате ОГЭ 

2ч. 

 Диктант по 

теме «ССП» 

1ч. 

 Коллективные 

Групповые 

Индивидуальные  

Составление таблицы. 

Составление предложений. 

Работа с учебником. Работа в 

тетради. 

 Раздел 5. Сложноподчиненные предложения (32ч.) 

5 СПП и его особенности. 

Главное и придаточное 

предложение. Союзы и 

союзные слова в СПП. 

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 

25ч. Изложение 

1ч. 

Сочинение -

рассуждение 

2ч.   

Особенности 

делового 

стиля  

Изложение в 

формате ОГЭ 

2ч. 

Диктант по 

теме «СПП» 

1ч. 

Тест   

Сложноподчи

нѐнные 

предложения 

1ч. 

Коллективные  

Индивидуальные 

Групповые  

Работа с учебником. 

Составление таблиц. Работа с 

текстами.  Составление схем. 

Анализ схем предложений. 

Редактирование неправильного 

употребления средств связи 

главного и придаточного 

предложений. Ответ на 

контрольные вопросы. 



применения СПП.СПП с 

несколькими 

придаточными. 

 Раздел 6. Бессоюзные сложные предложении (9ч.) 

6 БСП и его особенности. 

Смысловые 

взаимоотношения между 

частями БСП. 

Разделительные знаки 

препинания в  БСП. 

8ч. Реферат-1ч   Индивидуальные 

Групповые  

Работа с учебником. 

Составление схем предложений. 

Анализ схем предложений. 

Работа с текстом. Сопоставление 

союзных и бессоюзных сложных 

предложений. Работа в тетрадях. 

Конструирование предложений 

по данному началу. 

 Раздел 7.  Сложные предложения с различными видами связи (12ч.) 

7 Различные виды сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью, 

разделительные знаки 

препинания в них. 

Сочетание знаков 

препинания 

9ч. Сочинение- 

2ч. 

Диктант по 

теме 

«Сложные 

предложени

я» 1ч. 

 Коллективные 

Индивидуальные 

Групповые 

Работа с учебником. Рассказ по 

схемам о видах связи в 

многочисленном сложном 

предложении. Обсуждение  

темы, основной мысли, 

структуры текста. 

 Раздел 8. Общие сведения о языке ( 6 ч.) 

8 Роль языка в жизни 

общества. Место русского 

языка среди языков мира. 

Русский язык среди 

славянских языков. 

3 Сжатое 

изложение в 

формате 

ОГЭ-2ч. 

 Контрольный 

тест за курс 

9-го класса-

1ч. 

Коллективные 

Групповые 

Индивидуальные 

Работа с учебником .Работа в 

тетрадях .Анализ текстов. 

Сообщения учащихся. 



Значение письменности, 

русская письменность. 

Наука о русском языке и 

его разделы. Видные 

ученые -русисты 

 Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (20 ч.) 

9 Фонетика. Графика 

.Орфография. Лексика и 

фразеология. Состав 

слова. Морфология. 

Синтаксис. 

Систематизация сведений 

о признаках текста, теме, 

основной мысли связного 

высказывания, средствах 

связи текста,  типах 

текста, стилях речи 

16ч. Изложение в 

формате ОГЭ 

2ч. 

Сочинение  в 

формате ОГЭ 

1ч.  

  Итоговый 

тест 

«Повторение  

изученного в 

5-9классах» 

1ч. 

Индивидуальные 

Групповые 

Коллективные 

Работа с таблицами-

алгоритмами. Работа с 

учебником. Работа в тетради. 

Самостоятельная работа. Беседа 

по вопросам. 



Тематическое планирование 

  

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Вводный урок  (1ч.) 

1 

 

Международное значение русского 

языка. 

1   

                       Повторение  изученного  в 5-8 классах ( 9ч.) 

2 Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфография. 

1   

3         Входная срезовая работа. 1  

 

 

4 Повторение. Лексика и фразеология 1   

5 Повторение.  Морфемика  и 

словообразование 

1   

6 Повторение.                                                                                                                                     

Морфология. 

1   

7-8 Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. 

2   

9 Р.Р. Текст. Анализ текста, его стиля, 

средств связи его частей. 

1   

10 Контрольный тест по теме 

«Повторение изученного в 5-8кл.». 

1   

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Культура речи ( 2ч. ) 

11 Основные виды сложных 

предложений. 

1 .  

12 Р.Р. Способы сжатого изложения 

содержания текста. Тезисы. Конспект. 

1   

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения (11ч.) 

13-16 Основные группы ССП по значению и 

союзам. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

4   

17 Р.Р. Рецензия. 1   



18 Р. Р. Особенности компрессии. 1   

19-20 Р.Р. Подготовка и написание  сжатого 

изложения. 

2   

21 Обобщение изученного  по теме 

«Сложносочиненные предложения». 

1   

22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненные предложения». 

1   

23 Анализ контрольного диктанта. 

Повторим орфографию. 

1   

 Сложноподчиненные предложения ( 32ч.) 

24-25 Строение  сложноподчиненного 

предложения. Знаки препинания  в 

СПП.. 

2    

26-27 Основные группы СПП. 

Сложноподчиненные предложения  с 

придаточными определительными и 

местоименно-определительными. 

2   

28-29 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

2   

30 Р.Р. Написание  сжатого изложения. 1   

31 

 

Обобщение по теме 

«Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными и 

изъяснительными». Анализ сжатого 

изложения. 

1   

32 Комплексный анализ текста. 1   

33-34 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

2   

35 Придаточные предложения  образа 

действия и степени. 

1   

36 Придаточные предложения места. 1   

37 

 

Придаточные предложения времени. 1   

38-39   Р.Р. Подготовка и написание 

сочинения-рассуждения о природе 

родного края. 

2   

40 Придаточные предложения условные.  1   

41 Придаточные предложения причины. 1   



Анализ сочинения. Редактирование. 

42 Придаточные предложения цели. 1   

43 Придаточные предложения 

сравнительные  

1   

44 Придаточные предложения 

уступительные. 

1   

45 Придаточные предложения следствия. 

 

1   

46 

 

Обобщение по теме 

«Сложноподчиненные предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

1   

47 Сложноподчиненные предложения с  

придаточными присоединительными. 

1  

 

 

 

48 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными присоединительными. 

1  

 

 

49 Тест по теме «Сложноподчиненные 

предложения». 

1  

 

 

50 Основные виды СПП с двумя или 

несколькими придаточными. 

1  

 

 

51 Сложноподчиненные предложения с 

двумя или несколькими 

придаточными. 

1  

 

 

52 Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 

1  

 

 

53 Р.Р. Особенности  официально-

делового стиля. Деловые бумаги. 

Автобиография. 

1 .  

54-55 Р.Р. Подготовка и написание 

изложения в формате ОГЭ. 

2   

 Бессоюзные  сложные предложения ( 9ч.) 

56 Понятие о бессоюзных сложных 

предложениях. 

1   

57 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных  сложных предложениях 

1   

58-59 Двоеточие в бессоюзных  сложных 

предложениях. 

2    

60-61 Тире в бессоюзных сложных 

предложениях. 

2   

62 Р.Р. Реферат. 1   



63 Обобщение по теме «Бессоюзные 

сложные предложения». 

1   

64 Тест по теме « Бессоюзные сложные 

предложения». 

1   

 Сложные предложения с различными видами связи( 12ч. ) 

65  Сложные предложения  с различными 

видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

1   

66 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация  в них. 

1   

67 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

1   

68 Сложные предложения  различными  

видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

1   

69 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи.  

1   

70-71 

 

Р.Р.Сочинение –  рассуждение «Как я 

понимаю храбрость?» 

2    

72-73 Обобщение  по теме  «Сложные 

предложения с различными видами 

связи».Авторские знаки препинания. 

2   

74 Обобщение по теме  «Сложные 

предложения с различными видами 

связи». 

1   

75 Контрольный диктант  по теме 

«Сложное предложение». 

1  

 

 

76 Анализ контрольного диктанта. 

Повторим орфографию. 

1   

 Общие сведения о языке (6ч. ) 

77-78 Роль языка в жизни общества. Язык 

как исторически развивающееся 

явление. 

2   

79 Русский литературный язык и его 

стили. 

1   

80-81 Р.Р.Написание сжатого изложения в 

формате ОГЭ. 

2   



82 Контрольный тест по программе 9 

класса. 

1   

Систематизация изученного  по фонетике, лексике  грамматике и  правописанию ( 20ч. ) 

83  Фонетика. Графика. Орфография. 1   

84  Лексика. Фразеология. Орфография. 

 

1   

85 Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

1   

86 Морфология. Орфография. 

Существительное. Прилагательное. 

Числительное. Местоимение . 

1   

87-88 Р.Р.Написание изложения на основе 

упр.345 

2   

89 Морфология Глагол. Причастие. 

Деепричастие. 

1   

90 Морфология Наречие. Категория 

состояния. 

1   

91 Предлог. Союз. Частица. 

 

1   

92- 93  Синтаксис. Пунктуация. 2   

94 Синтаксис и пунктуация. 1   

95 Синтаксис и пунктуация. 1   

96 Употребление  знаков препинания. 1   

97 Употребление знаков препинания. 1   

98 Р.Р. Сочинение  на основе упр.395 1   

99 Итоговое контрольное тестирование. 1   

100 Итоговый урок 1   

101-

102 

Резервные уроки. 2   



 


