
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9 класса составлена на основе: 

- Стандарта основного общего образования по русскому языку, включенного в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 

г.); 

- Методических рекомендаций к учебнику «Русский язык» под ред. М.М. Разумовской; 

- учебника «Русский язык. 9 класс» под редакцией М.М.Разумовской. – М.: Дрофа, 2014.  

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 стандартом. 

Курс русского языка для 9 класса  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. 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 

учащихся. 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. 

 

Цели обучения 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 



средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 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. 

     

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(102 часа) 

 

№ темы Тема по программе Кол-во 

часов 

I. О языке 2 

П. 

 

Повторение изученного в 5-8 классах 

 

13 

III. Синтаксис сложного предложения. Пунктуация  5 

IV. 

 

Союзные предложения.  

Сложносочиненное предложение (ССП)  

8 

V. 

 

Сложноподчиненное предложение (СПП)  

 

34 

VI. Итоговое повторение и 

систематизация изученного 

40 

 

 

Всего часов:  

 

102 

 

 

Содержание тем учебного курса 

О языке  

Русский язык среди языков мира. 

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного 



произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: ком-

муникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая струк-

тура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Основные умения 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания определять 

его принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: литературный 

язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступаю-

щих по радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), 

исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать 

на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, художественного 

стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей на свободные темы, как правило, морально-этического характера, предложенные учителем 

или самостоятельно выбранные: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, пла-

нировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учетом 

замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль 

речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, 

путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять 

тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады на линг-

вистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, кружковых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты в построении и содержании 

высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относительной ав-

тономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца); нарушение логики изложе-

ния, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочеты (неправильное или не-

точное словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического 

повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические ошибки (наруше-

ние норм согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). Повышать 

выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Обобщение изученного в 5—8 классах. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложе-

ния). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

 



ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение. 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение. 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочиненного 

предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчиненное предложение. 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды сложноподчиненных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности   

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений 

разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и 

сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Умест-

ное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых предложений. 

Интонационные особенности предложений изученных синтаксических конструкций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

за курс основной школы по русскому языку 

 

   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, публицистического, 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 произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 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. 

 

К концу 9 класса обучающиеся должны: 

- в рамках орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

- в рамках лексики и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим 

словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

- в рамках морфемики и словообразования: владеть приемом разбора слов по составу: 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 этимологическими и словообразовательными словарями; 

- в рамках морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическими словарями; 

- в рамках орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, 

слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

- в рамках синтаксиса: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов; 

- в рамках пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Аннотация УМК 

1. Учебники 

«Русский язык. 9 класс» / под редакцией М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2014.  

 

2. Методическая литература для учителя  

1. Готовимся к устному и письменному экзаменам по русскому языку: 9-11 кл./ Т.М. Пахнова. – 4-

ое изд. – М.: Просвещение, 2016.  

2. Степанова Л.С. ОГЭ. Русский язык. Большой сборник тематических заданий. – М.: АСТ, 2016.  

3. Егораева Г.Т. ОГЭ 2018. Русский язык. Тренажер. Устная часть. Говорение. – М.: АСТ, 2017.  

      4. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 9 кл.» / под ред. М.М. Разумовской. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2015.  

      5. Гостева Ю.Н. ОГЭ 2018. Русский язык. 14 вариантов. Типовые тестовые задания. – М: АСТ, 

2017.  

 

3. Словари и справочники 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка.  

2. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. – Любое издание. 

https://www.labirint.ru/authors/14995/
https://www.labirint.ru/books/602376/
https://www.labirint.ru/books/602376/
https://www.labirint.ru/books/599745/
https://www.labirint.ru/books/599745/


3. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А. Семенюк (руководитель и 

автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – – Любое издание. 

4. Надель-Червинская М.А.. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика (для школ, лицеев, гимназий). – Любое издание. 

5. Ожегов С.И.,  Шведова Н.Ю.. Толковый словарь русского языка. – Любое издание. 

6. Школьный орфографический словарь / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков, 15 000 слов. – Любое 

издание. 

 

4. Интернет-ресурсы для ученика и учителя  

 

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.  

10.  http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»        

11. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

 

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/
http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.smartboard.ru/
http://www.it-n.ru/

