
 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку (предмет) для 9 «а» класса составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004); 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета «русский язык» 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под редакцией В. В. 

Бабайцевой, рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации: 

Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений 

/ В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова –М.: Дрофа, 2014 

Русский язык. Практика. 9 класс . Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Г. К. Лидман-Орлова- М.: Дрофа, 2014 

Русская речь. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. 

Никитина – М.: Дрофа, 2014 

Возрастные и психологические особенности учащихся, характеристика 

класса: 

Средний школьный возраст – переход от детства к юности. У школьника 

подростка этот переход связан с включением его в доступные ему формы общественной 

жизни. Вместе с тем меняется и реальное место, которое ребенок занимает в повседневной 

жизни окружающих его взрослых, в жизни своей семьи. Теперь его физический силы, его 

знания и умения ставят его в некоторых случаях на равную  ступень со взрослыми, а кое в 

чём он даже чувствует своё преимущество. Продолжается развитие нервной системы, 

мыслительной деятельности. Мировоззрение, нравственные идеалы, система оценочных 

суждений, моральные принципы, которыми школьник руководствуется в своем 

поведении, еще не приобрели устойчивость, их легко разрушают мнения товарищей, 

противоречия жизни. Правильно организованному воспитанию принадлежит решающая 

роль. В зависимости от того, какой нравственный опыт приобретает подросток, будет 

складываться его личность.  

В 9 «а» классе обучается 25 учеников: 11 мальчиков и 14 девочек. По итогам 

обследования учащихся выявлено, что 16 учащихся имеют низкий уровень  обученности, 

остальные - средний.  

У большинства обучающихся в классе преобладает социальный мотив обучения.   

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Требования к  уровню подготовки обучающихся 

Знать: определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры;  

уметь: производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и 

двусоставных предложений, предложений с прямой речью; составлять простые 

двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 

пользоваться    синтаксическими    синонимами    в    соответствии    с содержанием и 

стилем речи; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 



препинания; ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях; ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор; 

определять тип и стиль текста; подробно и выборочно излагать повествовательные 

тексты; писать сочинения - описания, рассуждения на морально -этические темы, читать и 

пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические особенности 

текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; свободно пользоваться справочной литературой. 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

блока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание учебного блока 

1.  Общие 

сведения о 

языке 

2 Вводный урок о русском языке. Понятие о литературном языке. 

Нормированность – отличительная особенность современного 

литературного языка. 

2.  Повторение 

изученного в 

5-8 классах 

2 Повторение изученного в 5-8 классах. Простое предложение и его 

грамматическая основа.  способы выражения главных членов 

предложения, односоставные и двусоставные предложения 

3.  Синтаксис и 

пунктуация 

47 Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Понятие о сложносочинённом 

предложении. Строение ССП, средства связи частей ССП, смысловые 

отношения между частями ССП. Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в нём. Знаки препинания в ССП с общим 

второстепенным членом Синтаксический и пунктуационный разбор 

ССП. Сложноподчинённое предложение. Строение 

сложноподчиненных предложений. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Роль указательных слов в подчинении 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Виды придаточных предложений Придаточные  

подлежащные, Придаточные  сказуемные. Придаточные  

определительные. Придаточные дополнительные Придаточные 

обстоятельственные. Сложное бессоюзное предложение. Понятие о 

бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП. Запятая и 

точка с запятой в них. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном  сложном  предложении. Сложное 

предложение с разными видами связи. Понятие о сложных 

предложениях с различными видами связи. Способы передачи 

чужой речи. Способы передачи чужой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью 

Предложения с прямой речью Предложения с косвенной речью. 

Замена прямой речи косвенной. Цитаты. Способы цитирования. Знаки 

препинания при цитировании. 

4.  Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного в 

5-9 классах 

17 Русский язык — государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Русский язык среди других 

славянских языков. Русский язык как первоэлемент великой рус-

ской литературы. Повторение по теме «Фонетика» «Морфемика» 

«Морфология» 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование темы урока Дата 

прове

дени

я 

Контрольные работы 

(в соответствии со 

спецификой предмета, 

курса) 

Практическа

я часть 

(в 

соответствии 

со 

спецификой 

предмета, 

курса) 

Общие сведения о языке – 2ч. 

1 Вводный урок о русском языке. 4.09   

2 Понятие о литературном языке. 

Нормированность – отличительная 

особенность современного литературного 

языка 

8.09   

Повторение изученного в 5-8 классах – 2ч.  

3 

4 

Простое предложение и его грамматическая 

основа 

11.09 

15.09 

  

Синтаксис и пунктуация – 47ч. (Р.р.-9ч., К.р.-5ч.) 

5 Сложное предложение. Основные виды 

сложных предложений 

18.09   

6 

7 

Р.Р. Изложение с элементами сочинения 

«Борис Житков» 

22.09 

25.09         

  

8 

 

Сложносочиненное предложение. Понятие о 

сложносочинённом предложении. Строение 

ССП, средства связи частей ССП, смысловые 

отношения между частями ССП 

29.09 

  

 

  

9 Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в нём 

2.10   

10 Смысловые отношения между частями ССП 

и способы их выражения 

6.10 

 

  

11 Знаки препинания в ССП с общим 

второстепенным членом 

9.10   

12 Рр. Анализ изложений с элементами 

сочинения 

13.10   

13 Синтаксический и пунктуационный разбор 

ССП. Знаки препинания в ССП 

16.10          

14 Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

20.10   Контрольный диктант 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

 

15 Анализ контрольной работы 23.10   

16 Сложноподчиненное предложение. Строение 

сложноподчиненных предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова 

27.10   

17 Р.Р. Стили речи. Аннотация 6.11   

18

19 

Роль указательных слов в подчинении 

предложений 

10.11 

13.11 

  

20 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 

17.11   



21 Виды придаточных предложений 20.11   

22 Р.Р. Сжатое изложение по тексту «Хорошее 

внимание- настоящий капитал» 

24.11   

23 Придаточные  подлежащные, Придаточные  

сказуемые 

27.11   

24 Придаточные  определительные 1.12   

25 Придаточные дополнительные 4.12   

26 Придаточные обстоятельственные 8.12   

27 Придаточные обстоятельственные 11.12   

28 Обобщение по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

15.12   

29 Контрольная работа. Комплексная работа с 

текстом 

18.12 Контрольная работа. 

Комплексная работа с 

текстом 

 

30 Анализ контрольной работы 22.12   

31

32 

Р.Р. Изложение с элементами сочинения 25.12 

8.01 

  

33 Бессоюзное сложное предложение. Понятие о 

бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в БСП. Запятая и точка с запятой 

в них 

12.01   

34 Тире в бессоюзном сложном предложении 15.01   

35 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

19.01   

36 Р.Р. Стили речи. Обобщение изученного. 

Разговорный стиль 

22.01   

37 Обобщающий урок по теме «Сложные 

бессоюзные предложения» 

26.01   

38 Повторение по теме «Орфография» 29.01   

39 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме БСП 

2.02 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме БСП 

 

40 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками 

5.02   

41 Сложное предложение с разными видами 

связи. Понятие о сложных предложениях с 

различными видами связи 

9.02   

42 Обобщение изученного по теме  «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

12.02   

43 Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение с разными видами связи» 

16.02 Контрольная работа по 

теме «Сложное 

предложение с разными 

видами связи» 

 

44 Анализ контрольной работы 19.02   

45 Способы передачи чужой речи. 

Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью 

26.02   



46 Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной 

2.03   

47 Цитаты. Способы цитирования. Знаки 

препинания при цитировании 

5.03   

48 Контрольная работа по теме «Способы 

передачи чужой речи» 

9.03 Контрольная работа по 

теме «Способы 

передачи чужой речи» 

 

49 Анализ контрольной работы 12.03   

50 

51 

Р.Р. Изложение с элементами сочинения 16.03 

19.03 

  

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах – 17ч. (Р.р.-2ч., К.р.-3ч,) 

52 Повторение  по теме «Орфография и 

пунктуация» 

23.03   

53 
Русский язык — государственный язык 
Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Русский 
язык среди других славянских языков. 
Русский язык как первоэлемент великой 

русской литературы 

2.04   

54 Русский язык в современном мире 6.04   

55

56 

Р.Р. Стили речи. Обобщение изученного. 

Научный и официально-деловой стили. 

Публицистический и художественный стили 

9.04 

13.04 

  

57 Повторение по теме «Фонетика» 16.04   

58

59 

Повторение по теме «Морфемика» 20.04 

23.04 

  

60

61 

Повторение по теме «Морфология» 27.04 

30.04 

  

62 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис» 

4.05 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис» 

 

63 Анализ диктанта. Работа над ошибками 7.05   

64 Контрольная работа Комплексная работа с 

текстом 

11.05 Контрольная работа 

Комплексная работа с 

текстом 

 

65 Анализ контрольной работы (комплексной 

работы с текстом) 

14.05   

66 Контрольный итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

18.05 Контрольный итоговый 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

67 Анализ итогового контрольного диктанта 21.05   

68 Итоговый урок повторения 25.05   

 Итого 68 ч. (Р.р.-11ч.. К.р.-8ч.) 

 


