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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образования 
(2014), Примерной программы основного образования по русскому языку и программы по 
русскому языку к учебникам для 5-9 кл. (Л.А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - 
М.: Просвещение, 2017). 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 
включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 
учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-методического 
обеспечения, контроль уровня обученности.  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 
языковой и культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 
обучающихся 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. Рабочая  программа 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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
обучающихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Каждый тематический блок 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, программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 
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 обучающихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 
культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 
целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии обучающиеся не только получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
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деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 
языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 
системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностноориентированного, 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 обучающихся; 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников 
основной школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 
необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и 
навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний 
и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

На изучение русского языка в 9 классе отводится 70 часов.  
 

Содержание тем учебного курса 
 

Международное значение русского языка (1 ч)  
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6 ч.) Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  
Сложное предложение. (1 ч.)  
Сложносочиненные предложения (10 ч.)  
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.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
Сложноподчиненные предложения (34 ч.)  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 
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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 синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 
лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление).  
Бессоюзные сложные предложения (8 ч.)  
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующая роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные 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 (5 ч.)  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной 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. 
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 
речи (5 ч.)  
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. 
 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе 
      В результате изучения русского языка в 9 классе обучающийся должен  знать; 

• Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской 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: 
         

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

• формулировать вопросы по содержанию текста; 
• замечать в собственной речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 
• понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и соответствие с этим 

организовывать процесс чтения; 
• составлять конспект прочитанного  текста; 
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• оценивать степень понимания содержания  прочитанного текста; 
• прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

говорение 
•  создавать устные монологические высказывания на актуальные социально- культурные, 

нравственно- этические, социально- бытовые, учебные темы; 
• знать  основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 
последовательность изложения ( развёртывания 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 ( развёртывание 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 построение, характерные языковые средства; 

• вводить в текст изложения элементы сочинения ( рассуждения, описания, повествования); 
• составлять тезисы и конспект небольшой статьи ( или фрагмент а из большой статьи); 
• совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки 
текст:  

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

орфоэпических норм; 
морфемика и словообразование: 

• владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре; 

• 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 
анализа и определении грамматических признаков слов. 

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, основные на лексических возможностях русского 
языка; 

морфология: 
• распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
• правильно образовывать формы слов разных частей речи; 
• опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического 

пунктуационного анализа; 
орфоэпия 
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• 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; 
• 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. 
Виды форм контроля: 
- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный,взаимодиктант, 
творческий) 
- комплексный анализ текста 
- устное высказывание на лингвистическую тему 
- тест  
-изложения с элементами сочинения 
- сочинения 

 
 

 
 

Тематическое планирование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Введение  1 час 
Комплексное повторение  
изученного в 5-8 классах  

6 часов 

Сложные предложения  1 час 
Сложносочинённое предложение  10 часов 
Сложноподчинённые предложения  34 часа 
Бессоюзное сложное предложение  8 часов 
Сложные предложения с различными видами связи  5 часов 
Систематизация и обобщение изученного  5 часов 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 Название темы/урока Часы Дата 
1 Введение 

1  Международное значение русского языка. 
6 Комплексное повторение изученного в 5-8 классах 

1  Устная и письменная речь. 
1  Монолог. Диалог.  
1  Стили речи. 
1  Простое предложение и его грамматическая основа. 
1  Предложения с обособленными членами. 
1  Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

1 Сложные предложения 

1  

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 
сложного предложения. Интонация. 

10 Сложносочинённое предложение 
1   Понятие о ССП. Основные группы ССП. 
1  Смысловые отношения в ССП. 
1   Сложносочинённые предложения с общим второстепенным членом 
1   ССП с соединительными союзами. 
1  ССП с разделительными союзами. 
1  ССП с противительными союзами. 
1  Разделительные знаки препинания между частями ССП. 
1  Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 
1   Подробное изложение «Грибоедовская Москва» 
1   Подробное изложение «Грибоедовская Москва» 

34 Сложноподчинённые предложения 

1   Понятие о СПП. Место придаточного предложения по отношению к 
главному. Знаки препинания в СПП. 

2  Союзы и союзные слова в СПП. 
1  Роль указательных слов СПП. 
2   СПП с придаточными определительными 
2   СПП с придаточными изъяснительными 
1   СПП с придаточными обстоятельственными 
2   Придаточные предложения образа действия и степени 
1   Придаточные предложения места 
1   Придаточные предложения времени 
1   Обучающее сочинение-рассуждение  о родном крае. 
1   Обучающее сочинение-рассуждение  о родном крае. 
2   Придаточные предложения условные 
2   Придаточные предложения причины 
2   Придаточные предложения цели 
2   Придаточные предложения сравнительные 
2   Придаточные предложения уступительные 
2   Придаточные предложения следствия 
2   Обобщение темы «СПП». Синтаксический разбор СПП. 
1   СПП с несколькими придаточными 
1   СПП с несколькими придаточными 
2  Синтаксический разбор СПП. Пунктуационный разбор СПП. 
1   Контрольный диктант по теме "Сложноподчиненные предложения" 

8 Бессоюзное сложное предложение 

7 
 



1   Понятие о БСП. Интонация в БСП.  
1  БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. 
1  БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП. 

1  
БСП со значением противопоставления, времени, условия, следствия. Тире в 
БСП. 

1   Сжатое изложение 
1   Сжатое изложение 
1   Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 
1   Контрольный  диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

5 Сложные предложения с различными видами связи 

1   Сочинительная, подчинительная и бессоюзная связь в сложных 
предложениях. Знаки препинания.   

1   Сочинительная, подчинительная и бессоюзная связь в сложных 
предложениях. Знаки препинания.   

1   Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений. 
1  Публичная речь. Повторение. 
1   Итоговый контрольный диктант 

5 Систематизация и обобщение изученного 
1   Повторение «Фонетика. Графика. Орфография» 
1   Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография» 
1   Повторение «Состав слова и словообразование. Орфография» 
1   Повторение темы «Морфология». 
1   Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». 
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подготовки. – М.: Просвящение, 2006 
4. Сенина Н.А., Петрова Т.А. и др. Русский язык: 9 класс. итоговая аттестация – 2007. 
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