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 Пояснительная записка 
            Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена  на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,   Примерной программы основного общего образования по русскому языку МО 

РФ,   авторской программы.Е.И. Никитиной - М.:Просвещение, 2019.                 

                 Цели обучения родному (русскому) языку:  

1) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

2) 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; по-

требности в речевом самосовершенствовании; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используе-

мых грамматических средств; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

                            Задачи программы. 

      Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и  

      социальной адаптации.   

На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведе-

ния в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задача-

ми общения. 

Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному (русскому) языку являются: 
1) понимание родного (русского) языка как одной из основных национально-культурных ценностей    народа, определяющей роли род-

ного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
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школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности карачаевского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность со-

хранить чистоту языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём 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. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному (русскому) языку являются: 
I) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпред-

метном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой - либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку являются: 
1) представление о родном языке как языке народа, о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образова-

ния, а также роли родного языка в процессе самообразования; 
3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими 

изданиями; 
• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

  говорение и письмо: 
• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пе-
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ресказ, план, тезисы); 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; созда-

вать тексты различных жанров, осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 
• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом; 
• 4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
            5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог                 и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рас-

суждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразитель-

ных средств языка; 
7) осознание эстетической функции родного (русского) языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.         

         Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа- 68 

   На развитие речи:      

I четверть-1 час                

    II четверть -1 час 

        III четверть -2 часа 

            IV четверть -2 часа 

                                  Контрольные работы: 

                                                 I четверть- 2 часа 

                                                  II четверть- 1час 

                                                       III четверть -1 час 

                                                           IVчетверть – 1 час 
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Используемый учебно-методический комплект: 

Русский язык. Русская речь.9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Е.И. Никитина. Москва, 2016. 

                                                                                                       Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 9класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 9 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом. 

• С помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова. 

• Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать помещение, пей-

заж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста ( в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) .                     
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          Универсальные учебные действия                    
Регулятивные: 

выполнять самопроверку или взаимопроверку учебного задания; 

выполнять учебное задание в соответствии с целью, 

выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного,  

сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека, 

формирование умения ставить учебную задачу, 
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий; 
прогнозирование результата и уровня усвоения, его характеристик, 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера, 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и  

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 
уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения задания, проявлять познавательную и 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Коммуникативные: 

 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, умение участвовать в диалоге, аргументированно доказывать свою позицию, 

аргументировать свою точку зрения, 

построение фраз с использованием лингвистических терминов, 

умение с полнотой и ясностью выражать свои мысли в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка, 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, договариваться, 

приходить к общему решению, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

положительная мотивация учебной деятельности, 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

рефлексия своих действий . 
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      Личностные: 

 

   понимание связи развития языка с развитием культуры карачаевского народа, 

умение участвовать в диалоге, 

аргументированно доказывать свою позицию, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе, 

проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и   познавательных задач, 

появление желания умело пользоваться языком, 

зарождение сознательного отношения к своей речи, умение отстаивать свое мнение, 

умение соотносить цели и результат, 

        уметь выделять из представленной информации ту, которая необходима для решения  

       поставленной задачи, 

       формулировать понятные для партнёра высказывания;  согласовывать позиции и находить общее решение. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 

развитие умения классифицировать явления, 

поиск и выделение необходимой информации, 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить устный ответ. 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 
уметь делать выводы на основе наблюдений, 

самостоятельно формулировать предположение о том, как искать недостающий способ действия;  

самостоятельно формулировать  предположение о том, как искать недостающий способ действия, 

уметь выделять из представленной информации ту, которая необходима для решения 

 поставленной задачи. 
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1 Тема урока  Кол-

во 

часов 

Домашнее  задание  Дата проведе-

ния 

Примечания  

По 

плану 

По 

факту 

 

 

1 

I  четверть - 17 часов 

Богатство, образность, точность русского 

языка. 

  

1 

Устный рассказ «Как я 

провел лето». 

  

03.09 

  

2 Международное значение русского языка.   1 Написать пословицы о 

родном языке и общении. 

 07.09   

3     Речь устная и письменная. Уметь говорить и 

слушать 

1 Упр.2.  10.09  

 

 

 
4 Композиционные формы сочинений 1 Инд. задания  14.09   

5 Творческое воображение и память.  

 

1 Упр.6 1 7.09   

6 Описание по воображению и памяти. 1 Написать текст-

рассуждение. Зад.7 на 

стр.13 

21.09   

 7 Изобразительно – выразительные средства ре-

чи. Метафора, эпитет, сравнение.  

1 Упр.14  24.09   

8 Контрольный диктант  1 Повт.пр  28.09   

9 Анализ контрольного диктанта. Типы речи. 1 Выписать слож. предл.  01.10   

10 Текст. 1 Высказывания о литерату-

ре. 

 05.10   

11 Словари русского языка. 1 Упр.21, задание2 08.10   

12 Простой и сложный план текста. 1 Упр.24. сост. план текста  12.10   
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13 Р.Р. устный рассказ по картине Рембрандта 

«Возвращение блудного сына» 

1 Упр.24 -2  15.10 

 

  

14 Словесное рисование. Пересказ описания. 1 упр.32  19.10  

 

И.А.Крылов «Волк   

и ягненок» 

15  Умолчание-средство выразительности языка.  1 упр.38  22.10   

16 Контрольный диктант 

   

 

1 

Упр.46   

26.10 

 А.П.Чехов «Тол-

стый и тонкий» 

17 Работа над ошибками. Итоговый урок за 1 

четверть 

1 Упр.49,50 

 

 29.10   

18 II четверть - 15 часов 

 Описание по картине. Психологический 

портрет. 

1 

 

  Повт.пр.  09.11   

19 Особенности портрета.   1  

 

 12.11   

 

20 

Рассказ.  

1 

 

Упр.56 

16.11 

 

  

  

21 

 

Пересказ художественного текста. 1 инд. задания  19.11  

 

 

22 Построение рассказа. 1 Подг. к изложению 

упр.56 

 23.11   

23 Р.Р. Краткое изложение  «Смерть чиновни-

ка»  

1   26.11   

24 Композиция рассказа. 

 

 

1 

Упр.54  30.11   

25 Описание портрета. Пересказ описания. 

 

 

1 

инд.задания: подг. описа-

ние портрета 

 03.12   
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26 Воспоминание о книге. 1 упр.68  07.12   

27 Синтаксические средства сравнения. 1 упр.73  10.12    

28 Сложное синтаксическое целое. 

 

1 

 

упр.75  14.12   

29 Текст – сравнение. 1  

   Упр.81  17.12   

30 Рецензия на книгу. Отзыв о книге. Р.Р. Пи-

шем рецензию 

1  Упр.84  21.12   

31 Контрольный диктант. 

 

1  Упр.86   

24.12 

  

32 Работа над ошибками. Итоговый урок за 2 

четверть. 

 

1  Упр.93  28.12   

 

 

33 

III  четверть - 18часов 

Парцелляция.  

 

 Инд. задания 11.01.

2021 

  

34  

Градация. 

1 упр.81 

 

 14.01   

35 Аннотация. 

 

1   Упр.99  18.01   

36 

 

Р.Р. Аннотация   к детской книге 1   Упр.101. письменно отве-

тить на вопросы 

 

 

21.01 

 

  

37 Сравнение  

1 

  Выписать предл. со срав-

нен. 

 25.01   

38 

 

Сравнение в произведениях А.С. Пушкина. 1   Упр.106  28.01   

39 Портретный очерк. 1   сост. сложный план  01.02  Риторика 8 класс 
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40   Герой портретного очерка. 

 

1 

 

  Упр.111 - 11  04.02   

41 Интервью с героем портретного очерка. 

 

1 

 

Упр.119  08.02  Риторика. 7-8 кл. 

42 Очерк. Портретная зарисовка.  

1 

Упр.124  11.02   

43 Сравнение в произведениях М.Ю. Лермонто-

ва. 

1   Упр.129  15.02 

 

  

44 Р.Р. Изложение   1 инд. задания 18.02  подг. сообщ. по 

стилям речи 

45 Анализ   изложения. Стили речи. Стилистика. 

 

1   Упр.133, ответить на во-

просы. 

 01.03 

 

  

46 Разговорный стиль речи. 1   Упр.138 

 

 04.03   

47 Научный стиль речи 1   08.03 

  

   

48 Конспект. 

 

1   11.03   

49 Контрольный диктант. 1  повт пр. 

 

 15.03   

50 Работа над ошибками.  Синонимы русского 

языка. Итоговый урок за четверть. 

1   Упр.134  18.03 

 

  

51 IV четверть-19 часов  

Научный стиль речи. 

 

1  упр.144-задание5  29.03   

52   Официально – деловой стиль речи.  

 

1  Упр.152,153  01.04   

53 Публицистический стиль речи. 

 

1  упр.158  05.04   
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54    Художественный стиль речи. 1    08.04   

55   Художественный стиль речи Анализ стихо-

творения. 

1  Повт. правила.  12.04   

56 

 

 Стили речи. Обобщение 

 

1  

упр.164 

 

 15.04 

 Русская речь. 6 кл. 

57 Р.Р. Изложение, близкое к тексту. 1 упр.170, отв. на вопросы 

 

 19.04   

58 Сравнения в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души» 

1  Упр.176 

 

 22.04   

59 Киносценарий. 1   Упр.184   26.04  упр.160 

60 Признаки текста. Синтаксические средства 

связи предложений в тексте. 

1 

 

    Упр.188, 193  29.04   

61 Сравнение и метафора в тексте. 1  Нап. сочинение на тему «Лю-

бовь к родному языку- одно из 

проявлений любви к родине» 

 03.05   

62 Разновидность   рассуждения-сравнение. 1   Упр.218  06.05   

63 Лексикология. Грамматика. Стилистика. 1 Упр.224  10.05 

 

  

65 Контрольный диктант. 1 

 

  Инд. задания. 17.05   

66    Работа над ошибками. 1   Повторить пр. 

 

20.05   

67 Итоговый урок. Задание на лето. 1 

 

Инд. задания. 24.05   

 69  Резервный час       
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