
 

 

 



Рабочая программа 

по курсу «Русский язык», 9 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего 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 г., рассчитанной на 68 часов в год (Русский 

язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, 

С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 2011 г.).    Рабочая 

программа рассчитана на реализацию за 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Планируемые результаты освоения учебного курса русского языка 

9 класса: 

Изучение русского языка в 9 классе направлено на достижение следующих 

результатов: 

 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. 

Прогнозирование результатов: 

-получить успеваемость 100 %; 

- успешно пройти ГИА; 

- продолжить работу по формированию умений и навыков осознанного грамотного 

письма; 

- подготовить учащихся к изучению материала 10 класса по русскому языку. 

Раздел II. Содержание учебного курса 

 Международное значение русского языка (1 ч)  

Р.К.: . Значение русского языка на Кавказе.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (8 ч + 2 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Р.К.: Имена собственные как памятники истории и культуры народа. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные предложения (2+2 ч) 

Сложносочиненные предложения (8 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Р.К.: Обрядовая культура Ставрополья.  

Сложноподчиненные предложения (25 ч + 7 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. 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 применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  



Р.К.: История казачества через призму языка. 

Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 2 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Р.К.: Духовная культура казачества. 

Сложные предложения с различными видами связи (89ч + 4 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Р.К.: Фольклор жителей Ставропольского края. Язык и быт казачьей станицы. 

Общие сведения о языке (2 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

Р.К.: Языковой портрет жителей региона. 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (15 ч + 4 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

Р.К.: Макрополе «Человек» в языковой картине мира. 

 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием часов 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 

общеобразовательной школе.  Необходимость расширить авторскую программу 

возникла в связи с тем, что программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией 

М.Б.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2008 г. 

рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю, что не соответствует учебному плану 



МБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 12, где на изучение 

русского языка в 9 классе предусмотрено 102 часа в год, 3 часа в неделю.  По 

причине вносимых в программу изменений увеличено количество часов на 

изучение следующих разделов: 

«Сложносочиненные предложения» до 8 часов, «Сложноподчиненные 

предложения» до 25 часов, «Бессоюзные сложные предложения» до 8 часов, 

«Сложные предложения с различными видами связи» до 9 часов. Значительно 

увеличено количество часов на разделы «Повторение пройденного в 5-8 классах», 

до 8 часов, «Систематизация изученного в 9 классе» до 15 часов. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. 

С целью подготовки учащихся 9 классов к ГИА продумана система 

практических и контрольных работ, включающих задания части А и В, 

комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

В целях обучения написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения 

на основе данного текста (в рамках подготовки к ГИА — задание С1 и С2) 23 часа 

отведено на развитие речи. 

Курс также включает региональный компонент, позволяющий анализировать 

окружающую языковую среду с точки зрения разграничения в ней нормативного 

литературного языка и диалектной речи, формирующий умение отличать 

диалектные единицы фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического уровней от литературных, находить в 

собственной речи и речи других учащихся акцентологические, орфоэпические, 

словообразовательные, грамматические, лексические ошибки, вызванные влиянием 

говоров народов Ставрополья, и исправлять их. 

 

№ Разделы, темы 

 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 



I 

II 

III 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

IV 

V 

 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5-8 классах 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения 

Сложноподчиненные предложения 

Бессоюзные сложные предложения 

Сложные предложения с различными видами связи 

Общие сведения о языке 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике, правописанию, культуре речи 

ИТОГО: 

1 

5+2 

 

1 

6 

3+2 

19+5 

6+2 

5+2 

3 

4+2 

 

68 

1 

8+2 

 

1 

2+2 

8+2 

25+7 

8+2 

9+4 

2 

15+4 

 

102 

Перечень практических работ 

Виды контроля  В год 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

тесты 6 2 1 2 1 

Практические работы 3 1 - 1 1 

Контрольные диктанты 4 1 1 1 1 

Изложения 4 1 1 1 1 

Сочинения 6 1 1 2 2 

  

 

 

 

 


