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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального (основного) 

общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нестеровская средняя общеобразовательная школа» с учетом Примерной программы 

начального (основного) общего образования по русскому языку и авторской программы 

по русскому языку к УМК для 5-9 классов В. В. Бабайцевой и др., опубликованной  в 

сборнике Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-

11 кл./ сост. Е. И. Харитонова - М.: Дрофа, 2011  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе – 175 (210) ч, в 6 

классе – 175 (210) ч, в 7 классе – 140 ч., в 8 классе – 105 ч., в 9 классе – 105 (70) ч.   

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю и составляет 70 ч  

Из них:  

На изучении программы -  47 часов 

программа включает в себя внутрипредметный модуль «Русская речь»–  12 часов  

На контрольные работы  9 часов 

 что соответствует школьному учебному плану. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей 

и других форм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 1) пониманию 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; осознанию эстетической ценности 

русского языка; уважительному отношению к родному языку, гордости за него; 

потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремлению к речевому самосовершенствованию; пользоваться словарным запасом и 

усвоенными грамматическими средствами для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

2) Осознания себя как носителя одного из величайших языков мира 

3) Понимания роли русского языка как языка межнационального и международного 

общения; 



4) Осознать свою причастность к сохранению чистоты и богатства языка, к расширению 

сферы его влияния 

5) совершенствовать свою речь в процессе работы с различными письменными 

источниками и в устной речевой практике 

Метапредметные: 

1. Аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь 

вести самостоятельный поиск информации; 

• говорение и письмо: 

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ,); 

• создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

•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; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;  

• соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного 

языка;соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;  

3) коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

1.Сохранять и передавать информацию,, полученную в результате чтения; 



2.Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

3.Сочетать разные виды монолога и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

4.Осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; 

5.Оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

6.Находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

7.Применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

8.Владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

9.Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах 

Предметные: 

1.Производить синтаксический  и пунктуационный  разборы ССП, СПП, БСП. 

2.Составлять предложения с ССП, СПП, БСП; прямой речью 

3.Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. 

1.Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

2.Находить и исправлять орфографические ошибки. 

3.Правильно писать изученные в 9 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. 

1. Выделять знаками препинания части предложений ССП, СПП, БСП. Оформлять 

прямую речь 

По связной речи. 

1.Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы. 2.Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, 

процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на 

материале жизненного опыта учащихся). 

3.Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы. 



1) усвоения основ научных знаний о родном языке; понимания взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

2)овладения основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использования их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

3) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка 

4) проведения многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

5) понимания коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6) осознания эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Введение. Богатство, образность, точность русского языка. Повторение изученного 

в 8 классе. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение: Смысловое, структурное и 

интонационное единство сложного предложения. Основные виды сложных предложений 

по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

Сложносочиненное предложение: Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи 

его частей. Значения сочинительных союзов. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчиненное предложение: Строение сложноподчинённых предложений. 

Главные и придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и союзные 

слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых пред-

ложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Запятая в 

сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения: Значения сложных бессоюзных предложений. 

Интонационные средства их выражения. Знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи: Понятие о сложных предложениях с 

разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи: Предложения с прямой речью. Предложения с 

косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с 

косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 



Общие сведения о языке: Русский язык — государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

среди других славянских языков.Русский язык как первоэлемент великой русской литера-

туры. 

Развитие речи: Русский язык как развивающееся явление. Систематизация и 

обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания высказываний 

в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и основной мыслью 

высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных 

изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по русскому языку для 9-го класса  

составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 РР Основные формы существования национального русского языка. 1 

2  Вводная контрольная работа  1 

3 Повторение синтаксиса словосочетания и простого предложения 1 

4 Повторение синтаксиса словосочетания и простого предложения 1 

5 Основные виды сложных предложений 1 

6 Союзы и значения сложносочинённых предложений. 1 

7  Определение смысловых отношений в ССП. Знаки препинания в ССП. 1 

8 Знаки препинания в ССП. 1 

9-10  РР Описание по картине 2 

11 Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом 1 

12 Синтаксический  и пунктуационный разбор ССП. 1 

13 Контрольная работа по теме «ССП» 1 

14-15 Повторение орфографии. 2 

16 Диктант с дополнительными заданиями. 1 

17 Строение СПП. Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 1 



18  РР Стили речи. Аннотация.  1 

19-20 Роль указательных слов в подчинении предложений.  2 

21 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 1 

22 Виды придаточных предложений. 1 

23-24 РР Портретный очерк.  2 

25 Придаточные подлежащные. Придаточные сказуемные. 1 

26-27 Придаточные определительные. 2 

28 Придаточные дополнительные 1 

29-30 Придаточные обстоятельственные. 2 

31 Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

32-33 Обобщение по теме  «Сложноподчинённые предложения». 2 

34 Контрольная работа по теме «СПП» 1 

35-36  РР Изложение с элементами сочинения.  2 

37 Понятие о сложном бессоюзном предложении. Запятая и точка с запятой 

в БСП. 

1 

38  Тире в бессоюзном сложном предложении 1 

39 Двоеточие в сложном бессоюзном предложении 1 

40 Стили речи. Обобщение изученного. Разговорный стиль речи. 1 

41 Обобщающий урок по теме « Бессоюзные сложные предложения». 1 

42 Контрольная работа по теме  «БСП» 1 

43-44 Повторим орфографию 2 

45 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

46 Особенности использования в речи сложных предложений с разными 

видами связи 

1 

47 Пунктуация сложных предложений с разными видами связи 1 

48 Контрольный диктант  с грамматическим заданием  1 

49 Зачёт по теме « Сложное предложение» 1 

50-51 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 2 



52 Предложения с косвенной речью. 1 

53 Цитаты и способы цитирования. 1 

54 РР Сжатое изложение  1 

55 РР Сочинение-рассуждение  1 

56 Контрольная работа «Сложное предложение. Предложения с прямой 

речью» 

1 

57 Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. 1 

58 Язык как развивающееся явление.  1 

59 Русский язык в современном мире. 1 

60  РР Научный и официально-деловой стиль.  1 

61  РР Публицистический и художественный стиль. 1 

62 Систематизация знаний по фонетике. Правописание гласных в корнях 

Правописание согласных в корне. Правописание приставок 

1 

63 Систематизация знаний по фонетике.  1 

64 Систематизация и обобщение изученного по морфемике и 

словообразованию 

1 

65 Административная контрольная работа за  2 полугодие  1 

66 Систематизация и обобщение изученного по морфологии.  1 

67 Систематизация и обобщение изученного по лексике 1 

68 Систематизация и обобщение изученного по синтаксису и пунктуации 1 
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