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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа  реализуется по учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой.  

В разработку уроков включён материал из трёх учебных книг для учащихся: «Русский 

язык. Теория 5-9 классы», «Русский язык. Практика 9 класс» под редакцией  

Ю.С.Пичугова,  и «Русская речь. 9 класс» под редакцией Е.И.Никитиной, Москва 

«Дрофа», 2009год. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

 • 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. 

задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

 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 знаковое 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. 

 Курс русского  языка для основной школы  направлен 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. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Примерная программа для основной школы предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних 

специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, примерная программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором - дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем - 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые ба-

зируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 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). 



Содержание программы учебного предмета 

 
Общие сведения об языке. 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка 

художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык как 

развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной 

литературы. Основные виды словарей. 

Повторение изученного в 5-8 классах. 

Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами, вставными конструкциями. 

Сложное предложение. 

Основные виды сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение (ССП) 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 

Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом.  

Сложноподчинённое предложение  

Строение сложноподчиненных предложений (СПП).  

Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

Виды придаточных предложений. 

Придаточные подлежащные и придаточные сказуемые. 

Придаточные определительные. 

Придаточные дополнительные. 

Придаточные обстоятельственные. 

СПП с несколькими придаточными.  

Различные способы выражения сомнения. 

Сложное бессоюзное предложение . 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП).  

Запятая и точка с запятой в БСП.  

Тире в БСП.  

Двоеточие в БСП.  

Сложные предложения (СП) с разными видами связи. 

Сложные предложения  разными видами связи. 

Знаки препинания в СП с разными видами связи. 

Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. 

 Предложения с прямой речью.  

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 

Цитаты и способы цитирования. Знаки препинания при цитировании. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика. Графика.  

Орфография. Орфоэпия. 

Морфология и орфография. 

Итоговое тестирование в форме ОГЭ. 

 

Тематическое  планирование по русскому языку 9 класс 
Разделы программы Количество часов 

Всего  развитие Контроль 



речи знаний 

Общие сведения о языке 

 

3 - - 

Повторение изученного в 5-8 классах 

 

7 3 1 

 Сложное предложение 

 

32 9 2 

Бессоюзное сложное предложение 8 2 1 

Сложные предложения  с разными видами 

связи 

6 2 1 

Предложения с чужой речью. 8 1 1 

Обобщение и систематизация изученного в 

5-9 классах. 

Итоговое тестирование в форме ОГЭ. 

1 

 

 

 - 

 

1 

Всего:  66 17 6 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
В результате изучения русского языка учащийся должен  

               знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос-
сийской Федерации и средства межнационального общения; 

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

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 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 текста; 

говорение: 

 знать основные нормы 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); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

письмо: 

 знать основные нормы 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); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, 

повествования); 

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

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

 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); 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 
тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 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 конструировать 

предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 
косвенной; 

 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. 

 

 

 


