
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по русскому языку, утвержденного приказом    

Минобразования России от 5.03.2004г № 1089. 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3. Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской области (приказ Министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 г. № 55-од). 

4. Учебного плана  ГБОУ ООШ  с. Покровка  на 2015-2016 учебный год. 

5. Примерной программы основного общего образования по предмету «Русский язык», допущенной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации. Авторской программы под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М.Шанского (Москва «Просвещение», 2009 г.) и методическими указаниями авторов учебника (С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко «Русский язык. 9 класс» М. "Просвещение", 2014 г.)   

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.   

 Рабочая программа конкретизирует содержание примерных тем образовательного стандарта для 9-ых классов и даёт распределение 

учебных часов по разделам курса.  

Цель данной рабочей программы: формирование интереса и положительной мотивации школьников к изучению русского языка, 

организация работы по овладению прочными осознанными знаниями. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• 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 и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  



• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 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, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности;  

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

В тематическом планировании в соответствии с требованиями программы предполагаются следующие виды контроля: контрольные 

диктанты и тестовые работы, словарные диктанты; изложения, сочинения. В неделю: 2 часа. В год: 68 часов. Контрольных диктантов – 5; 

изложений – 3; сочинений – 2.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать  

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения;  



• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета;  

уметь  

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

аудирование и чтение  

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);  

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  



• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений);  

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества;  

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

 

 



Учебно - методический комплекс: 

1. С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко  "Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений". М. "Просвещение", 2014 год. 

2. Г.А. Богданова "Уроки русского языка в 9 классе". Книга для учителя. Москва, "Просвещение", 2006 год 

3. Л.А. Кулюкина, А.А. Позднякова. Дидактические материалы по русскому языку. 9 класс. Москва, "Экзамен", 2004 год 

4. И.В. Текучёва. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 9 класс. Москва, "Экзамен", 2005 год 

5. Р.П. Козлова, Н.В. Чеснокова. Тесты по русскому языку. 8-9 классы. Москва, "Вако", 2008 г 

6. Е.Н. Зверева, И.П. Цибулько. ГИА - 2013. Русский язык: типовые экзаменационные варианты. Москва, "Национальное образование", 

2013 год 

7. Д. Н. Ушаков. Орфографический словарь. М. «Просвещение» (любой год издания). 

8. Б.Т. Панов.  Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. М. «Просвещение» (любой год издания). 

9. А.А. Семенюк. Школьный толковый словарь русского языка. М. «Просвещение», 2006  

10. В.П. Жуков Школьный фразеологический словарь русского языка М.«Просвещение»,2005 

11. М.Р. Львов  Школьный  словарь антонимов  русского языка. М.«Просвещение»,2006 г 

12. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку 9 класс. Москва, «Вако», 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

 

п/п дата Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Примечания  

1  Международное значение русского языка 1   

  Повторение пройденного в 5 – 8 классах 5+1   

2  Фонетика, графика, орфография.    

3  Лексика. Фразеология. Орфография.     

4  Состав слова и словообразование. Орфография.    

5  Морфология. Орфография.     

6  Словосочетание. Простое предложение.    

7  Р.р. Диктант с грамматическим заданием.  Диктант  

  Сложное предложение. Культура речи    

8  Сложные предложения. 1   

  Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения. 2+2   

9  Основные группы сложносочинённых предложений по значению и 

союзам. Знаки препинания в ССП. 

   

10  Основные группы сложносочинённых предложений по значению и 

союзам. Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

(продолжение). 

   

11  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению с использованием основных 

групп сложносочинённых предложений. 

 Сочинение   

12  Анализ сочинений.    

  Сложноподчиненные предложения. 19+5   

13  Строение сложноподчиненного предложения. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

   

14  Строение сложноподчиненного предложения. Схемы СПП    

15  Р.р. Сложноподчиненные предложения в речи. (Пересказ текста с 

использованием СПП; работа с текстами изложений). 

   

16  Р.р. Изложение.  Изложение  

17  Р.р. Написание изложения.    

18  Основные группы сложноподчинённых предложений по их значению.    



СПП с придаточными определительными. 

19  Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 

и местоименно-определительными. 

   

20  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.    

21  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 

(продолжение). 

   

22  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

    

23  Сложноподчиненные предложения с придаточными степени и образа 

действия. 

   

24  Сложноподчиненные предложения с придаточными места.      

25  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени.     

26  Сложноподчиненные предложения с придаточными условными.      

27  Сложноподчиненные предложения с придаточными причины.     

28  Р.р. Изложение.  Изложение   

29  Р.р. Написание изложения.    

30  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели.      

31  Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными.     

32  Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными.      

33  Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия и 

придаточными присоединительными. 

   

34  Р.р. Контрольная работа «Виды придаточных предложений»  Контрольная работа  

35  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.    

36  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

(продолжение). 

   

  Бессоюзные сложные предложения 7+4   

37  Бессоюзные сложные предложения.    

38  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях.    

39  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.    

40  Тире в бессоюзном сложном предложении.    

41  Р.р. Изложение.    

42  Р.р. Написание изложения.    



43  Сложные предложения с разными видами связи.    

44  Сложные предложения с разными видами связи (продолжение).    

45  Р.р. Сочинение о выборе профессии с использованием сложных 

предложений с разными видами связи.  

 Сочинение  

46  Подготовка к контрольной работе по теме «Сложное предложение».    

47  Р.р. Контрольное тестирование.  Диктант  

  Общие сведения о языке 4+1   

48  Понятие о языке. Работа со словарем.    

49  Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся 

явление. 

   

50  Практическое занятие. Русский литературный язык и его стили.    

51  Практическое занятие. Применение официально-делового стиля речи на 

практике. 

   

52  Р.р. Контрольный тест по программе 9 класса.  Тест   

  Повторение 11+5   

53  Фонетика. Графика. Орфография.    

54  Лексика. Фразеология. Орфография.     

55  Состав слова и словообразование. Орфография.    

56  Морфология. Именные части речи. Орфография.  Урок-семинар  

57  Морфология. Глагол. Орфография.    

58  Морфология. Наречие. Орфография.    

59  Морфология. Предлог, союз, частица. Орфография.    

60  Р.р. Изложение.    

61  Р.р. Написание изложения.    

62  Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. Пунктуация.    

63  Синтаксис. Простое и сложное предложения. Пунктуация.    

64  Текст. Стили речи. Типы речи.    

65  Употребление знаков препинания.    

66  Р.р. Контрольное изложение.  Изложение  

67  Р.р. Написание изложения.    

68  Р.р. Итоговый контрольный диктант.  Диктант  

  Итого  68   



 


