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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9  класса составлена  на основе ФГОС 

второго поколения,  примерной программы основного общего образования по русскому 

языку(базовый уровень), авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык 5-9 классы»./ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский, М: 

«Просвещение», 2015г.,  рассчитанной на 105 часов в год, 3 часа в неделю.  

 Срок реализации программы – 1 год   

 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 ФГОС общего 

образования. 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в объеме 105 часов в 9 классе. 

 Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объеме 3 часов в 

неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне. 
Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные. 

Обучающиеся научатся: 

1)  пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к 

родному языку, гордости за него; стремлению к речевому самосовершенствованию. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 свободному выражению мыслей и чувств в процессе речевого общения; способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные. 

 

Обучающиеся научатся: 



1) владению всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения); адекватному восприятию на слух текстов разных стилей; 

способности извлекать информацию из различных источников; овладению приемами 

отбора и систематизации материала; способности определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умению 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умению создавать устные и письменные тексты разных типов; способности правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдению в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдению основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

способности использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействию с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

 

4) пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использованию их в собственной речевой практике; 

осознанию эстетической функции родного языка. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Международное значение русского языка   

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Раздел 3.  Сложные предложения   

Раздел 4. СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Раздел 5. СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

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. 

Предметные. 

 

Обучающиеся научатся на базовом уровне: 

1) представлению об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоению основ научных знаний о родном языке; 

4) освоению базовых понятий лингвистики. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться на базовом уровне 

1) освоению основных стилистических ресурсов лексики и фразеологии русского языка; 

2) опознаванию и анализу основных единиц языка; 

3) проведению различных видов анализа слова; 



II.Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные  

предложения. 

III Рецензия на литературное произведение, спектакль, кино 

фильм. 

Раздел 6. СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 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   синтакси 

ческие синонимы. 

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

Сообщение на лингвистическую тему. 

 Деловые документы (автобиография, заявление). 

Раздел 7. БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 I.Бессоюзное    сложное    предложение    и    его   особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения.   Разделительные  знаки   препинания   в   бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксические  синонимы  бессоюзных  сложных  предложе.ний, 

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. 

Раздел 8. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

 I.Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 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. 

Раздел 9.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ   

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. 



Раздел 10.  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, 

ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ  

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. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 3 1 2 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения 

1   

Союзные сложные предложения.   6 1  

Сложносочиненные предложения 9 1 1 

Сложноподчиненные предложения 22 3 5 

Бессоюзные сложные предложения 8 1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 4 1 2 

Общие сведения о языке 4   

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи (повторение) 

28 1 6 

ИТОГО 105 9 15 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Печатные пособия.  

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык. 9 класс. М. 

Просвещение. 2008. 

Диапозитивы. 

Русские и советские лингвисты. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.   

Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим 

наибольшие трудности у учащихся.  Кирилл и Мефодий 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 



Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 
 

 


