
 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка. 

Уровень рабочей программы по русскому языку в 9 классе – базовый .Рабочая  

программа   составлена в соответствии Федерального  компонента государственного 

образовательного стандарта. Рабочая  программа   составлена на основе  Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы», Авторы-составители М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

 

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. 

 

Задачи обучения 

- 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, а также формирование умений 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 умения и 

навыки. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 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 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  



 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
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Содержание раздела 

Введение.  1 
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   1     _____ Международное значение 
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Повторение 

пройденного в 5 - 

8 классах. 
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      6   1. Аннотация на 

книгу. 
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Анализ текста, его стиля, 
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предложение. 
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разделительными). 
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1-2. Изложение 

(сжатое) с 

применением 

основных 

приемов сжатия. 

3-4. Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

5. Сочинение -

рассуждение о 

природе родного 

края. 

6. Портретный 

очерк. Сочинение 

– портретный 

очерк. 

7. Деловые 

документы 

(автобиография, 
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№1 
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№2 

Сложноподчиненное 

предложение и его 

особенности. Главное и 

придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного 

предложения 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 
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1   7   1. Изложение с 
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  К. изл. 

№2 

К. дикт. 

№3 

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.  

Сложные 

предложения с 
9 ____

4   5  К. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бес 

союзной связью; 



различными 

видами связи 

___ работа разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание 

знаков препинания.  

Общие сведения 

о языке 
4  

1    

 

 3 

  1. Сочинение на 

морально-

этическую тему. 

2. Русский 

литературный 

язык и его стили. 

Работа с текстом. 

  К. соч. 

№3 

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. 

Систематизация 

изученного по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи 

5  

   5        Систематизация сведений о 

признаках текста, теме и 

основной мысли связного 

высказывания, средствах связи 

частей текста, о 

повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи.  

 

 

Методическое сопровождение: 

Основное: 

Учебник  Русский язык: учеб. для 9кл. общеобразоват. учреждений (Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, Л.А. Тростенцова, 5-е изд., М. : Просвещение, 2015.). 

Дополнительное: 

Г.А.Богданова «Уроки русского языка в 9 классе». Книга для учителя – М., 

Просвещение, 2015 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 9 кл. – М.: ВАКО, 2011 

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 кл. – М.: Просвещение, 2011 

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 9 кл. – М.: Просвещение, 2011 

Козулина М.В. Русский язык. Подготовка у экзамену. Практикум. 9 кл. – Саратов: 

Лицей, 2012 

Книгина М.П., Коротченкова Л.В. Русский язык. 9 кл. Тренировочные варианты к 

экзамену в новой форме. – Саратов: Лицей, 2015 

Коротченкова Л.В. ГИА по русскому языку. Тренировочные работы. – Саратов: Лицей, 

2012 



Цыбулько И. Русский язык. ГИА. Типовые экз. материалы. – М.: Национальное 

образование, 2012  

ФИЛИ. ГИА – 2012. 

 Медиаресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/    

Программное обеспечение: 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы», Авторы-

составители М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Москва, «Просвещение», 2013 

год 

http://school-collection.edu.ru/

