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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по русскому языку составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, ООП ООО ФК ГОС,  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 в 9 классе  на 68 часов. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Рабочая программа по русскому языку разработана на уровень образования и  представляет собой целостный документ, включающий 

три раздела: пояснительную записку, планируемые результаты освоения программы, содержание курса «Русский язык» для 9 класса с 

тематическим планированием. Также программа содержит три приложения: 

1. Приложение №1: УМК и ЭОР по предмету; 

2. Приложение №2: Система оценивания предметных результатов и ЕОР по русскому языку. 

3. Приложение №3: Контрольно-измерительные материалы по русскому языку. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет  следующие  цели 

преподавания курса русского языка в 9 классе:  

 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 и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

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

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 9 классе сводятся к следующему:  

 Научить производить морфологический разбор частей речи, синтаксический разбор предложений с различным видом осложнения, 

сложных предложений с союзами и без союзов; составлять предложения разных видов; соблюдать нормы литературного языка в 

пределах изученного материала.  

 Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

 Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 



точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка.  

 Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и мотивы говорящего; воспринимать на слух 

информацию художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, устанавливать смысловые части 

текста, определять их связи.  

Формировать и развивать умения:  

 адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций;  

 создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, нравственно-этические , социально-бытовые, учебные 

темы на основе отбора необходимой информации в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения;  

 создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического стиля ( выступление, статья, интервью;  

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда;  

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся;  

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учѐтом темы и основной мысли;  

 грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста.  

 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 

основной школе. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 

рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

 

При изучении той или иной темы одна из компетенций является доминирующей (см. календарно – тематический план), но в реальном 



учебном процессе формирование вышеуказанных компетенций происходит в тесной взаимосвязи, так как в основу разработанной 

программы положена актуальная в настоящее время идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития учащихся. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого 

общения. 

 

В соответствии с вышеуказанным подходом содержание представленной программы направлено на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Так, например, изучение морфологии 

обеспечивает школьникам овладение формами слов, словосочетаний, предложений, соответствующих нормам литературного языка. 

Усваивая теоретические сведения по морфологии, ученики практически овладевают языковыми средствами учебно – научной речи, 

анализируют и создают тексты разных стилей и жанров, совершенствуют все виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 

письмо), различные коммуникативные навыки. Таким образом, устанавливая взаимосвязь между процессами осознания языковой системы 

и личным опытом использования языка в определенных условиях, ситуациях общения , данная программа создаѐт условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в основной школе. 

 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать следующие учебные умения и навыки: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать и понимать: 
1. роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения;  

2. смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого общения;  

3. основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового стилей, языка художественной литературы;  



4. особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;  

5. признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания рассуждения);  

6. основные единицы языка, их признаки;  

7. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета;  

уметь:  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АУДИРОВАНИЕ: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;  

 формулировать вопросы по содержанию текста;  

- замечать в     собственной     и     чужой     речи     отступления     от     норм     литературного     языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения;  

- составлять конспект прочитанного текста;  

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;  

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; ГОВОРЕНИЕ:  

4. создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы;  

5. владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 

мимики);  

6. строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;  

ПИСЬМО:  
7. владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота 

раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания);  

8. писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства;  

9. вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);  

10. писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;  

11. составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);  

12. совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 

ошибки;  

ТЕКСТ: 



- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения '.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и 

т.п.);  

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;  

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов;  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
 верно использовать термины в текстах научного стиля;  

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;  

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка;  

МОРФОЛОГИЯ:  
 распознавать части речи и их формы в трудных случаях;  

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;  

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи;  

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа;  

ОРФОГРАФИЯ:  
 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами;  

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;  

 проводить орфографический анализ текста;  

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:  
 различать изученные виды простых и сложных предложений;  

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов;  

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав предложения по заданным схемам;  

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами;  

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной;  

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;  

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения;  

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;  

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические обозначения; строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;  



 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;  

 проводить пунктуационный анализ текста;  аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 9 КЛАССЕ 
Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1 Международное значение русского языка. 1 

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 7 

3 Сложное предложение. Культура речи. 1 

4 Сложносочинѐнные предложения. 7 

5 Сложноподчиненные предложения. 22 

6 Бессоюзные сложные предложения. 9 

7 Сложные предложения с различными видами связи. 3 

8 Общие сведения о языке 3 

9 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи. 15 

 ВСЕГО: 68 Ч. 

 

Международное значение русского языка (1 ч) 
Международное значение русского языка. 
 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7ч) 
Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое изложение. 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции. Изложение с продолжением. 
 

Сложное предложение. Культура речи. (1 ч) 
Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
 

Сложносочинѐнные предложения. (7ч) 
Основные группы ССП. Сложносочинѐнные предложения с противительными союзами. Сложносочинѐнные предложения и знаки 

препинания в них. Повторение «Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сочинение. 



 

Сложноподчиненные предложения. (22ч.) 
Строение СПП и пунктуация в нѐм. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. 

Союзы  и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинѐнном предложении. СПП с 

придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные 

предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места  и времени. Обучающее сочинение по 

прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные 

предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с 

несколькими придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного предложения. Контрольный диктант. 
 

Бессоюзные сложные предложения. (9ч.) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое 

изложение. Сжатое изложение. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы. 

Контрольный  диктант. 
 

Сложные предложения с различными видами связи. (3ч.) 
Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами связи. Тестирование формата ГИА 
 

Общие сведения о языке (3ч) 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. Итоговый контрольный диктант. 
 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи. (15ч)  
Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография». Повторение «Состав слова и 

словообразование. Орфография». Контрольное выборочное изложение по тексту(№259). Повторение темы «Морфология». Повторение 

темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. Контрольное сжатое изложение. Тестирование формата новой формы. Повторение 

темы «Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и еѐ 

функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения чужой речи. 

Контрольное сочинение на лингвистическую тему. 
 


