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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая  программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями  

Федерального компонента  государственного  образовательного стандарта ООО на основе  

авторской программы  по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова,                  

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын), 2012 г.  

Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 9 класс». Авторы:          

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О. В. Загоровская,  А.Г. Нарушевич. М.: Издательство 

«Просвещение», 2014. 

На изучение предмета по русскому языку в 9 классе  МБОУ «ЗСШ» отводится 102 часа в 

год (3 часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом 

директора школы от 30.08.2018 г. № 01-16/371.  

            Рабочая  программа отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Общие цели основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета  

«Русский язык» 

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.  

 

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. 
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          ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вводный урок о русском языке 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка 

художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык как развивающееся 

явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной литературы. Основные 

виды словарей. 

Знать основные функции языка в обществе, русский литературный язык и его нормы, 

основные лингвистические словари. 

Основные формы существования национального русского языка: русский  литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечия. 

Национальный язык и единство его различных форм (разновидностей). Понятие о литературном языке. 

Русский литературный язык - основа национального русского языка. Литературный язык как основа 

русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка от языка художественной 

литературы. Нормированность - отличительная особенность современного литературного языка. 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка.  

Знать формы существования национального русского языка, понимать  его неоднородность, 

сферу  функционирования, общенародного разговорного языка, знать группы просторечной лексики, 

источники обогащения лексики  литературного языка (территориальные и социальные диалекты) 

Уметь использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в языке на уровне 

лексики, морфологии, орфоэпии, уметь извлекать из словарей необходимую информацию, 

составлять текст о роли языка в жизни человека и  общества. 

Понимать,  что ядром современного русского языка является литературный язык,  

уметь  объяснять разнообразие лексического состава русского языка. 

Применять  общие  правила произношения  и  написания слов, их изменения и соединения друг 

с другом,  находить нарушения в устной и письменной речи, исправлять их. 

Повторение изученного в 5-8 классах 

 Синтаксис словосочетания и простого предложения. Способы передачи чужой речи. 

Знать опознавательные признаки словосочетания и предложения, средства синтаксической 

связи в словосочетаниях, главные и второстепенные члены предложения, односоставные 

предложения, однородные и обособленные члены предложения, обращения и вводные слова, 

цитаты и способы цитирования. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания, производить пунктуационный разбор 

предложения, анализировать языковые единицы с точки зрения точности и уместности 

употребления, правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью, 

разорванной словами автора, в предложениях с косвенной речью, основные способы цитирования. 

Сложное предложение  

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Знать признаки сложных предложений.  

Уметь различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку знаков 

препинания в них.  

Сложносочиненное предложение  

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с 

общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

Знать основные группы ССП по значению и союзам. 

Уметь объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и производить их 

пунктуационный разбор.  

Сложноподчинѐнное предложение  

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные 

слова в СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 
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СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, виды подчинения. 

Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор, лингвистический анализ 

текста, в том числе с т. ч. синтаксиса СПП, владеть основными синтаксическими нормами 

современного русского. 

Сложное бессоюзное предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  

Знать основные признаки БСП, правила постановки запятой и точки с запятой, двоеточия, 

тире, выразительные возможности БСП. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы построения 

БСП, употребления в речи. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи  

Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей, 

отличительные особенности стилей речи, их основные жанры. 

Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, производить 

синтаксический разбор, правильно строить данные предложения и употреблять в речи, создавать 

тексты. 

 Общие сведения о языке  

               Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Стили речи.  

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 

Знать звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и орфографией, 

основные орфоэпические нормы, грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль частей речи, основные морфологические нормы русского литературного 

языка. 

Уметь применять знания по фонетике в практике правописания и говорения, 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи, 

основные морфологические нормы русского литературного языка. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

   

Особенности данной рабочей программы 

С целью качественной подготовки к ГИА, для увеличения объема изучения предмета из 

образовательного школьного компонента добавлен 1 час, рабочая программа рассчитана на 102 

часа. Раздел «Способы передачи чужой речи» был изучен в 8 классе, поэтому целесообразно 

перенести тему в раздел «Повторение изученного в 5-9 классах», а освободившиеся часы 

распределить по другим разделам курса. Таким образом, распределение учебных часов по 

разделам программы стало следующим: 

   

    

№ 

Разделы темы Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Вводный курс о русском языке 1  

2 Повторение изученного в 5-8 

классах 

10 1. Входная диагностическая 

работа. 

 

3 Сложное предложение. Основные 

виды сложных предложений 

2  

4 Сложносочинѐнное предложение 8ч.+ 2 р.р. 2. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

5 Сложноподчинѐнное предложение 22 ч.+8 р.р. 3. Контрольное сочинение- 

рассуждение о родном крае.  

4. Контрольное изложение с 

элементами сочинения. 

5. Контрольная работа «Виды 

придаточных предложений».  

 

6 Бессоюзное сложное предложение 8 ч.+ 2 р.р.  

7  Сложное предложение с разными 

видами связи 

5 ч. + 2 р.р. 6. Контрольное сочинение о 

выборе профессии с 

использованием сложных 

предложений с разными видами 

связи. 

7. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

8 Систематизация и обобщение 

изученного в 5-9 классах 

24 ч. + 4 р.р. 

 Р - 4 

8. Итоговая контрольная работа 

по программе 9 класса в форме 

ОГЭ.  

 9. Контрольное сжатое 

изложение. Подготовка к ГИА. 

10. Контрольное сочинение-

рассуждение.  Подготовка к 

ГИА. 

 

 Итого: 102 часа 10 
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