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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 
программа.

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации».

2. Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004  года  №  1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», с изменениями и дополнениями.

3. Программа основного общего образования по русскому языку, соответствующая
Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 
образования (базовый уровень) и авторской программе по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений (под. ред. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., 
2014г.).

2. Место учебного предмета в учебном плане.
В  соответствии  с  учебным  планом  ГБОУ  СПО  «СПБ  УОР  №2  (техникум)»

рабочая программа по  русскому языку в  9 классе рассчитана на 68 часов  (2 часа  в
неделю). 

В программе запланировано контрольных работ – 10 часов, развитие речи – 14 
часов.

3. Описание учебно-методического комплекта.
Рабочая программа по русскому языку в 9 классе и поурочно-тематическое 

планирование составлены на основе программы основного общего образования по 
русскому языку, разработанной авторами: Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., 2014 год. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках русского языка и 
учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. 
В. Бабайцевой: 

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 класс. М.: Дрофа, 
2014.

 Пичугов Ю.С. и др. Русский язык. Практика. 9 класс. М.: Дрофа, 2011.
 Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. М.: Дрофа, 2013.

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
знать:

 изученные разделы науки о языке;
 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их 
основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;

 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения;

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 
стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

4



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

 адекватно понимать информацию устного сообщения;
 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.);

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, 
исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты;

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 
информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 
информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета).

5. Материально-техническое и методическое обеспечение образовательного 
процесса.
Материально-техническое оснащение кабинета.
Урочная деятельность с учащимися осуществляется в кабинете русского языка и 
литературы. 
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 
входят: 

компьютер,
обучающие программы,  
мультимедийный проектор,
интерактивная доска, 
принтер, 
выход в Интернет.

Использование наглядных учебных пособий, технических средств 
осуществляется комплексно, что позволяет реализовать обще-дидактические принципы
наглядности и доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ.
Электронные образовательные ресурсы (Интернет порталы и сайты).
 http://rus.1september.ru/   - Газета «Русский язык» (Электронная версия одноимённой 

газеты, выпускаемой ИД «Первое сентября»)
 http://school-collection.edu.ru/   - Наборы цифровых ресурсов к учебникам «Русский 

язык. Практика», 6 класс, под редакцией Лидман-Орловой Г.К. и «Русский язык. 
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Теория», 5-9 классы, Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. // Единая коллекция 
Цифровых Образовательных Ресурсов

 http://www.language.edu.ru/   - Российский общеобразовательный портал. Коллекция: 
диктанты – русский язык

 http://www.slovari.ru/   - Русские словари

Список рекомендуемой литературы 9     класс.  
Для учащихся.
 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 класс. М.: Дрофа, 2014.
 Пичугов Ю.С. и др. Русский язык. Практика. 9 класс. М.: Дрофа, 2011.
 Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. М.: Дрофа, 2013.
  Драпкина С.В., Субботин Д.И. ГИА для выпускников 9 класса в новой форме. 

Русский язык. Успешная подготовка. Разбор заданий. Алгоритмы. Тесты. Учебное 
пособие. М.: Интеллект-Центр, 2012.

 Цыбулько И.П. и др. Общеобразовательный государственный экзамен: русский 
язык. Методика подготовки. М.: Просвещение, 2015.

Для учителя.
 Поурочные планы по учебному комплексу под редакцией В.В. Бабайцевой. 

Русский язык. 9 класс./Автор-составитель Т.И. Ермоленко. Учитель – Волгоград,
2007.

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 класс./Н.В. Егорова. М.:
ВАКО, 2012.

 Методические материалы к учебному комплексу по русскому языку. 9 
класс./Под ред. Т.М. Пахотновой. М.: Дрофа, 2006.

 Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложение. М.: Дрофа, 2006.
 Селезнева Л.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие 

алгоритмы и упражнения. М.: Дрофа, 2006.
 Воителева А.Д. Русский язык. Дидактические материалы. 8-9 классы. М.: Дрофа,

2005.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Русский язык. 9 класс. 68 часов.

Введение (3 часа)
Основные формы существования национального языка: русский литературный язык, 
территориальные диалекты, социальные диалекты и просторечия. Нормированность 
языка.

Повторение изученного в 5-8 классах (3+4 часов)
Стили речи. Простое предложение. Однородные члены предложения. Обособленные 
члены предложения. Обращения. Вводные слова и вставные конструкции.
Развитие речи – 4 часа.

Сложное предложение (32 часов)
Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. Смысловые 
отношения в сложном предложении. 
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. 
Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, 
разделительными сочинительными союзами. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении с общим второстепенным членом. Синтаксический и пунктуационный 
разбор сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение. Понятие о сложноподчиненном предложении. 
Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов. Особенности 
присоединения придаточных предложений к главному. Виды придаточных 
предложений: подлежащные, сказуемые, определительные, дополнительные, 
обстоятельные. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
Контрольные уроки – 2 часа.
Развитие речи – 9 часов.

Сложное бессоюзное предложение (14 часов)
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в сложносочиненном 
предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.
Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в предложениях с 
разными видами связи.
Контрольные уроки – 2 часа.
Развитие речи – 4 часа.

Способы передачи чужой речи (8 часов)
Предложения с чужой речью. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной 
речью.
Развитие речи – 2 часа.

Обобщение изученного в 5-9 классах (4 часа)
Фонетика. Графика. Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация.
Развитие речи – 2 часа.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Русский язык. 9 класс.

№ Наименование разделов Всего часов
Плановые

уроки
Контрольные

уроки
По развитию

речи
Всего

по
раздел

у
1 Введение 3 3

2 Повторение изученного в 5-8 
классах

3 4 7

3 Сложное предложение 21 2 9 32

4 Сложное бессоюзное предложение 8 2 4 14

5 Способы передачи чужой речи 6 2 8

6 Обобщение изученного в 5-9 
классах

2 2 4

Итого: 43 4 21 68
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