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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 8-9 классов (ФКГОС) на 2017-2019 гг. 

 Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы. на основе 

авторской программы  по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы. 

Авторы-составители: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В.Текучева. Программа 

подготовлена под научной редакцией академика РАО А.А.Леонтьева, Баласс, 2008. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с 

изменениями и дополнениями) 

1. Преподавание осуществляется по учебнику  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др.. Русский язык. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 2013. 

изд-во «___Баласс_» 

Рабочая программа  рассчитана на  _68 часов в  год, из расчета - 2 учебный (учебныхчаса)  в неделю 

(завершение линии «Школа 2100») 

 

Резервных часов нет. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

 В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен овладеть следующими знаниями и 

умениями:   

1) понимание 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; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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



 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность 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; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность 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; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

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

средств аргументации; 

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

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

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 



 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

1. Повторение изученного о простом предложении. 

2. Синтаксис сложного предложения (12 ч.) 

3. Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное предложения; средства связи частей сложного предложения.  

4. Сложносочиненные предложения. (4 ч.) 

5. Союзы и значения сложносочиненного предложения.  

6. Стилистические функции сложносочиненных предложений.  

7. Сложноподчиненные предложения. (35 ч.) 

8. Строение сложноподчиненных предложений.  

9. Подчинительные союзы и союзные слова.  

10. Роль указательных слов в подчинении предложений.  

11. Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия, присоединительные).  

12. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Типы подчинения в 

предложениях с несколькими придаточными.  

13. Синонимика простых осложненных и сложносочиненных/сложноподчиненных 

предложений.  

14. Пунктуация.  

15. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

16. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  

17.  Синтаксис.  

18. Сложное бессоюзное предложение. (9 ч.) 

19. Средства связи частей бессоюзного предложения.  

20. Синонимика бессоюзных и сложносочиненных предложений.  

21. Стилистические функции сложных бессоюзных предложений.  

22. Сложные предложения с разными видами связи.  

23. Пунктуация.  

24. Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.  

25. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.  

26. Синтаксис.  

27. Способы передачи чужой речи. (5 ч.) 

28. Систематизация изученного о предложениях с прямой речью.  

29. Предложения с косвенной речью.  

30. Цитаты. Способы цитирования.  

31. Пунктуация.  

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

косвенной речью. Знаки препинания при цитатах.  

33. Систематизация изученного в 5-9 классах (3 ч.) 

 

                                            Перечень контрольных работ 

Контрольные работы Контрольные работы по развитию речи 

Входная контрольная работа Р.р Научный стиль.Основные признаки научного 

стиля. Научные тексты 

Тестовая контрольная работа по теме: 

Синтаксис сложного предложения 

. Р.р. Подробное изложение с элементами сочинения 

(2 ч) 



 

Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

Р.р.Публицистический стиль. Основные признаки 

публицистического стиля речи 

Контрольная работа№1  по материалам 

ОГЭ. Тестовые задания 

Р.р. Основные виды сокращения текста: упрощение, 

сокращение,  исключение. Сжатое изложение  (2 ч) 

Контрольная работа№ 2  по материалам 

ОГЭ. Тестовые задания. 

Р.р. Рецензия 

Контрольная работа № 3 по материалам 

ОГЭ. Тестовые задания. 

Р.р.Сочинение в  формате газетной статьи с 

рассуждением-объяснением (2 ч) 

 Р.р. Стиль художественной литературы 

 Р.р Сочинение на лингвистическую тему (2 ч) 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 01.09  Повторение изученного о простом предложении 

2 05.09  Повторение изученного о простом предложении 

3 08.09  Р.р Научный стиль.Основные признаки научного стиля. Научные 

тексты 

4 12.09  Р.р. Подготовка к подробному изложению с элементами сочинения 

5 15.09  Р.р. Подробное изложение с элементами сочинения 

6 19.09  Систематизация изученного: сложное предложение Основные виды 

сложных предложений.  

7 22.09  Входная контрольная работа 

8 26.09  Анализ входной контрольной работы.  

Сложносочиненное предложение. Строение сложносочиненного 

предложения 

9 29.09  Сложноподчиненное предложение. Строение сложноподчиненного 

предложения. Подчинительные союзы в СПП 

10 03.10  Бессоюзное сложное предложение. Строение бессоюзного сложного 

предложения. Пунктуация в БСП 

11 06.10  Средства связи частей сложного предложения. Союзы и союзные слова в 

сложном предложении. Отличие союзов от союзных слов 

12 10.10  Тестовая контрольная работа по теме: Синтаксис сложного 

предложения 

13 13.10  Сложноподчиненное предложение, его строение. Союзы и значение 

сложноподчиненного предложения 

14 17.10  Стилистические функции сложноподчиненных предложений 

15 20.10  Р.р Свободный диктант 

16 24.10  Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное предложение» 

17 27.10  Строение сложноподчиненных предложений. Структура 

сложноподчиненного предложения. Придаточное предложение. 

18 07.11  Подчинительные союзы и союзные слова. Различие союзов и союзных 

слов. 

19 10.11  Роль указательных слов в подчинении предложений 

20 14.11  Виды придаточных предложений. Изъяснительное придаточное 

предложение. 

21 17.11  Р.р Свободный диктант 

22 21.11  Виды придаточных предложений. Определительное придаточное 

предложение. 

23 24.11  Р.р. Свободный диктант. 

24 28.11  Р.р.Публицистический стиль. Основные признаки публицистического 

стиля речи 



 

25 01.12  Р.р. Основные виды сокращения текста: упрощение, сокращение,  

исключение. Сжатое изложение 

26 05.12  Р.р. Основные виды сокращения текста: упрощение, сокращение,  

исключение. Сжатое изложение 

27 08.12  Сложноподчиненные  предложения с придаточными 

обстоятельственными, их виды. 

28 12.12  Р.р. Рецензия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточной частью места 

29 15.12  Контрольная работа №1  по материалам ОГЭ. Тестовые задания 

30 19.12  Сложноподчиненные предложения с придаточной частью времени 

31 22.12  Р.р Свободный диктант 

32 26.12  Сложноподчиненные предложения с придаточной частью образа действия 

и степени 

33 29.12  Р.р.Сочинение в  формате газетной статьи с рассуждением-

объяснением 

34 12.01  Р.р.Сочинение в  формате газетной статьи с рассуждением-

объяснением 

35 16.01  Сложноподчиненные предложения с придаточной частью цели 

36 19.01  Р.р. Свободный диктант 

37 23.01  Сложноподчиненные предложения с придаточной частью условия 

38 26.01  Р.р.Свободный диктант 

39 30.01  Сложноподчиненные предложения с придаточной частью причины 

40 02.02.  Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными 

41 06.02  Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными 

42 09.02  Р.р. Свободный диктант 

43 13.02  Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия 

44 16.02  Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными 

45 20.02  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

46 23.02  Типы подчинения в предложениях с несколькими придаточными 

47 27.02.  Синонимика простых осложненных и сложносочиненных  и 

сложноподчиненных предложений 

48 02.03  Р.р.Свободный диктант 

49 06.03  Знаки препинания в сложносочиненном предложении Сочинительные 

союзы: соединительные,  разделительные, противительные 

50 09.03  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Подчинительные 

союзы и союзные слова 

51 13.03  Контрольная работа №2  по материалам ОГЭ. Тестовые задания 

52 16.03  Средства связи частей бессоюзного сложного предложения 

53 18.03  Средства связи частей бессоюзного сложного предложения 

54 20.03  Синонимика бессоюзных сложных и сложносочиненных предложений 

55 23.03  Стилистические функции сложных бессоюзных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в текстах разных стилей 

56 03.04  Сложные предложения с разными видами связи 

57    06.04  Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов 

58 10.04  Р.р. Стиль художественной литературы 

59 13.04  Р.р Сочинение на лингвистическую тему 

60 17.04  Р.р Сочинение на лингвистическую тему 

61 20.04  Систематизация изученного о предложениях с прямой речью. Прямая и 

косвенная речь. Оформление на письме предложений с прямой речью. 

62 24.04  Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 

63 27.04  Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания в предложениях с 



 

прямой речью 

64 04.05  Знаки препинания в предложениях с косвенной речью 

65 08.05  Контрольная работ №3 по материалам ОГЭ. Тестовые задания  

66 11.05  Обобщение знаний. Фонетика. Графика. Орфография. 

67 15.05  Обобщение знаний. Лексика. Фразеология. Стилистика. 

68 18.05  Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Подведение итогов 

    

 


