
Рабочая программа 

по учебному курсу «Русский язык» 

     9  класс (68 часов) 

Раздел I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренного совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312.   

    За основу рабочей программы взята авторская программа по русскому языку для 5 – 9 

классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского,  которая полностью 

соответствует новым образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав 

УМК. Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва, «Просвещение»,  2010 год 

Назначение программы: 

 улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии 

обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного 

образования; 

 реализация основных положений концепции лингвистического образования 

школьников. 

Содержательные линии предмета: 

     В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка  составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях – территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистике русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении 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 

название пунктуационных правил; 

 кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся 9 класса. 

Структура школьного курса русского языка  в 9 классе 

      Примерная рабочая программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности. 

      Материал курса русского языка в  9  классе располагается  следующим образом: 

повторение пройденного в V – VIII классах, сложные предложения: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные, с разными видами связи.      

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

        В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие 

роль и значение русского языка в нашей стране. 



       Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому значительное 

место в программе отводится повторению. Каждая тема завершается повторением 

пройденного.      

 В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды работ 

различны: это и виды работ над текстом, и речеведческие понятия. Они 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом, что 

обеспечивает равномерность обучения речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени, а также распределение часов 

по темам программы. 

 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

      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 (V-VII, 

VIII-IX классы). 

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. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе 

учебных предметов. 



 
Раздел II. Учебно-тематический план 

 

Содержание Часов в рабочей программе 

Всего  Теория  Развитие 

речи 

Международное значение русского 

языка 

1 1  

Повторение пройденного в 5-8 классах 7 5 2 

Сложные предложения 1 1  

Союзные сложные предложения 6 5 1 

Сложносочинённые предложения 5 3 2 

Сложноподчинённые предложения 24 19 5 

Бессоюзные сложные предложения 8 6 2 

Сложные предложения с различными 

видами связи 

7 5 2 

Общие сведения о языке 3  3  

Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

6 6  

Итого: 68 54 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание тем учебного курса 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5-8 классах. Анализ текста, его стиля, средств связи его 

частей. 

Раздел I. Сложные предложения. 

Раздел II. Союзные сложные предложения. 

Раздел III. Сложносочинённые предложения.  
1. ССП и его особенности. ССП с союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями ССП. Синтаксические синонимы ССП, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

2. Умение интонационно правильно произносить ССП. 

3. Рецензия на литературное произведение. 

  Раздел IV. Сложноподчинённые предложения 

1. СПП и его особенности. Главное и придаточное предложение. Союзы и союзные 

слова. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного. Виды 

придаточных. СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. 

2. Умение использовать в речи СПП и простые с обособленными второстепенными 

членами как синтаксические синонимы. 

3. Академическое красноречие, его виды. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы. 

    Раздел V. Бессоюзные сложные предложения. 

1. БСП и его особенности. Разделительные знаки препинания в БСП. Синтаксические 

синонимы БСП, их текстообразующая роль. 

2. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями БСП. 

3. Реферат небольшой статьи на лингвистическую тему. 

    Раздел VI.  Сложные предложения с различными видами связи. 

1. Различные виды СП с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. 

2. Умение правильно употреблять в речи СП с различными видами связи. 

3. Конспект статьи на лингвистическую тему. 

Раздел VII. Общие сведения о языке. 

  Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский язык – 

первоэлемент русской литературы. Русский язык как национальный язык русского 

народа, государственный язык  РФ. Место русского языка среди языков мира, среди 

славянских языков. Наука о языке и её разделы. Учёные-русисты. 

Раздел VIII. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. 

Систематизация сведений о тексте, теме, основной мысли связного высказывания, 

средствах связи текста, о повествовании, описании, рассуждении. Сочинение 

публицистического характера на общественные, морально-этические темы. Доклад 

или реферат на историко-литературную тему. Тезисы статьи на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV.  Требования к уровню подготовки выпускников 

Русский язык в образовательном учреждении с русским языком обучения 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V 

Перечень учебно-методических средств обучения 
  Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / (С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов и др.) – М.: Просвещение, 2013 

 Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за 

курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 ГИА 2009. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / С.И. Львова. – М.: Эксмо, 

2008 

 Егораева М. Т. Типовые тестовые задания. ГИА. 9 класс 

 

 

Раздел VI. Список литературы 

Основной 

            Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е изд. – М.:                

Просвещение, 2000 

 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за 

курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: 

Дрофа, 2011 

 ГИА 2009. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / Львова С.И. – М.: Эксмо, 

2008. – (Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс). 

 Сборник текстов для проведения устного экзамена по русскому языку за курс 

основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Т.М. Пахнова. – М.: Дрофа, 2004 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. 

– М.: ВАКО, 2009 

 Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное 

пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2000 

 Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – 

М.: Просвещение, 1999 

 Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для 

учителя / В.И. Капмнос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. –М.: 

Просвещение, 1991 

 

 

Дополнительная литература 
 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-

11 класс. – М.: Аквариум, 1998 

 Русский язык. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-

сост. Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2008 

 Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. классов и 

поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир и образование, 2005 

 Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 1999 

 Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Лад-

Ком, 2008 

 Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. И.В. 

Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком, 2007 

 Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского языка. – М.: 

Лад-Ком, 2008 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


