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               Пояснительная записка. 

 Программа - нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного курса «Русский 

язык» для  9 класса, требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Изучение русского языка на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой),  культуроведческой  компетенций. 

Эти цели обусловливают следующие 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, 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. 
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Данная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для   9 

класса на 2018-2019 учебный год  разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в    

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для 5-11 классов); 

 примерной программы по предмету «Русский язык», созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 приказами Министерства образования Российской Федерации от  31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год» (с 

изменениями и дополнениями);  

 локального акта школы «Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУСОШ №7, реализующего образовательные программы общего 

образования; 

 учебного плана МБОУСОШ №7 г. Липецка на 2018-2019 учебный год. 

Обоснование выбора программы 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования, примерной программы 

основного общего образования и программы по русскому языку к учебному 

комплексу для 5-9 классов (авторы программы В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, 

А.Ю. Купалова и др.) // Программно-методические материалы: Русский язык 5-

9  классы / Сост. Л.М. Рыбченкова, - М.: ДРОФА. 2010.-С. 63-110.) 

Информация о количестве учебных часов. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на 

базовом уровне.  

         На изучение русского языка в 9 классе отводится 70 часов. Количество 

часов в неделю – 2. 

Сведения о внесенных изменениях 

Изменений нет. 

Содержание курса русского языка обеспечивает формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций учащихся. 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры 

русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, 

так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством 

познания других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического 

развития обучающихся. 
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В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческий способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

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 знаковой 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. 

Направленность курса на речевое и интеллектуальное развитие создает 

условие 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 базируются на видах речевой деятельности и 

предлагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского языка совершенствуются и развиваются следующие учебные 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 работать с текстом, извлекать информацию из различных источников), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Формы организации образовательного процесса: 

Комбинированный урок, урок - беседа, повторительно-обобщающий урок, урок 

- практикум, урок - семинар, урок - лекция, урок развития речи. 

Технологии обучения: 

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 
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- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная деятельность 

Основным видом контроля являются работы по форме ОГЭ, сочинение, 

изложение,  тестирование. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

диктанты разных видов, изложения, сочинения  разнообразных жанров, тесты, 

контрольные работы в форме ОГЭ.  

Информация об используемом учебнике. 

Программа реализуется в адресованном обучающимся учебном комплексе: 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения 

книга остается в пользовании ученика. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает 

усвоение обучающимися знаний о языке, способов оперирования ими, 

формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно 

пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими 

репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию 

познавательной деятельности обучающихся, развивающим мышление, 

формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого 

класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и 

упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого 

поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и 

письменной речи, повышению культуры речевого общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой 

(представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют 

решению задач обучения русскому языку в школе. 

Структура и содержание предлагаемой программы обеспечивают 

учителю условия для гибкого ее использования, реализации практической 

направленности обучения, осуществления индивидуального подхода к 

учащимся. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

9 класс: 

Введение. 

Основные формы существования национального русского языка. Понятие о 

литературном языке и его нормах. 

Повторение изученного в 5-8 классах. 

Повторение изученного по теме «Синтаксис словосочетания и простого 

предложения» Повторение изученного по теме «Осложненное простое 

предложение». РР Способы сжатия текста  

Формы контроля:  Контрольная работа (диктант) по теме «Повторение 
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изученного». Р.Р. Подготовка к сжатому изложению. Р.Р. Сжатое изложение. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП. Знаки препинания. 

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки 

препинания в ССП с общим второстепенным членом. Р.Р. Подготовка к 

сочинению на лингвистическую тему Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему  

Формы контроля: контрольная работа по форме ОГЭ (тест) по теме 

«Сложносочиненное предложение». 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП. Подчинительные 

союзы и союзные слова в СПП. Роль указательных слов.  Виды  придаточных 

предложений. Придаточные подлежащные. Придаточные сказуемные. 

Придаточные определительные. Придаточные дополнительные. Придаточные 

обстоятельственные. Придаточные образа действия и степени. Придаточные 

времени и места. Придаточные причины и цели. Придаточные следствия. 

Придаточные сравнительные. Придаточные условия. Придаточные уступки. 

СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в СПП.  

Формы контроля: сжатое изложение, контрольная работа по форме ОГЭ (тест) 

по теме «Сложноподчиненное предложение», сочинение на лингвистическую 

тему. 

Сложноподчинѐнные предложения  с несколькими придаточными. 

Сложное бессоюзное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП. Запятая и 

точка с запятой в БСП. Тире в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Систематизация и  обобщение изученного по 

теме    «Бессоюзное сложное предложение». 

Формы контроля: контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 

по теме    «Бессоюзное сложное предложение», сжатое  изложение  

Сложные предложения  с разными видами связи. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания  в  сложных 

предложениях с различными видами связи. Стили речи. Систематизация и 

обобщение изученного по теме: «Сложные предложения с разными видами связи». 

Формы контроля: контрольная работа по форме ОГЭ (тест) по теме «Сложные 

предложения 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. Способы 

цитирования. Знаки препинания при цитировании.  

Форма контроля: сочинение – рассуждение, сжатое изложение. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Морфология и орфография. Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. Синтаксис сложного предложения. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 9 классов. 
В результате изучения курса русского языка учащиеся должны 

знать/понимать 

 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, 

морфема, слово, словосочетание, предложение, текст; 

 особенности ударения в русском языке; 

 основные правила орфоэпии; 

 основные способы образования слов; 

 основные способы определения лексического значения слова; 

тематические группы слов; 

 правила русской орфографии; 

 морфологические признаки частей речи; 

 нормы употребления в речи языковых единиц; 

 виды словосочетаний; 

 виды предложений; 

 основные группы пунктуационных правил; 

 признаки текста. 

 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 (фонетические, орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета; 

 

уметь 

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текстов, воспринимаемых на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять 

его принадлежность к определѐнному типу речи; 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста 

и его выразительные языковые и речевые средства; 

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию 

точности и логичности речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 правильно произносить широко употребляемые слова; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи 

и их формы; 

 определять способы образования разных частей речи; 
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 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями общения; 

 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи; 

 владеть правильным способом применения изученных правил 

орфографии; 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех частей речи; 

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

 строить пунктуационные схемы предложений. 

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: 

 создавать устные монологические высказываниями: 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 (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); 
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 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 комплексный  анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства 

связи предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

       -     правильно характеризовать звуки и буквы речи, владеть приемами 

фонетического разбора слов; 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения 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 словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 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, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
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 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. 
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