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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 9 классов составлена на основании Рабочей 

программы по русскому языку для 5-9 классов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой, Москва: Просвещение, 2010г. 

 Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

 Содержание школьного курса русского языка в 9 классах. В школе изучается 

современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского 

языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих 

сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об 

основных нормах русского литературного языка; 

- сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

 Основные направления работы по русскому языку в 9 классе  

Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. Усиление практической 

направленности обучения русскому языку требует особого внимания к тем вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков.  

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

лингвистического разбора.  

Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. Обучая 

школьников русскому языку на базе основной школы, следует поддерживать и 



совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма. Изучение каждого раздела, 

каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) и осуществляется в 

трех направлениях, составляющих единое целое.  

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного 

языка. Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Третье направление – формирование умений и навыков связного  изложения 

мыслей в устной и письменной форме 

Место предмета в учебном плане 
Школьный учебный план предусматривает изучение русского языка 2 часа в неделю, всего – 

66 часов. 
 

Содержание программы учебного предмета  9 класс 
Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения. 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения. 
I.Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

II.Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. 

 Авторское употребление знаков препинания. 

III.Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые предложения. 

IV.Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения. 
I.Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточное 

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 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с 

 обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

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

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

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 предложений, 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. 

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. 

II.Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 Общие сведения о языке. 

I. Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

II.Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

III.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 её разделы. Видные учёные-русисты, исследовавшие 

русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. 
I.Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

II.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 

Контрольное тестирование в форме ОГЭ. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 
Содержание Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 7 1 2 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения 

1   

Союзные сложные предложения.   6 1  

Сложносочиненные предложения 5 1 2 

Сложноподчиненные предложения 24 1 5 

Бессоюзные сложные предложения 8 1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 7 1 2 

Общие сведения о языке 3   

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

Итоговое тестирование в форме ОГЭ 

3 

 

1 

 2 

 

1 

ИТОГО 66 6 15 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка:  

1. учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения 



основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 2.  учащиеся должны овладеть  следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

 - составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 - определять стиль и тип текста; 

 - соблюдать все основные нормы литературного языка. 

 По  пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По  орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

 Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

 По  связной   речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, 

автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить 

и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте. Свободно и грамотно говорить на 

заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

      

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


