


                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе ФКГОС ООО, 

Примерных программ основного общего образования, М.:Дрофа,2013 г., Программы по 

русскому языку к учебно-методическому комплексу РазумовскойМ.М. Русский язык. 9 кл., 

учебник, Разумовская М.М., С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; под ред. Разумовской 

М.М., П.А.Леканта,, издательство Дрофа, 2016, рекомендован Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

     Согласно учебному плану МБОУ Академического лицея г. Томска им.Г.А.Псахье 

программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Срок реализации учебной программы 

1 год. 

         Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

        Метапредметные образовательные функции родного языка определяют обобщающий 

характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности ребенка в 

процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык 

является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 



источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка в 9 классе обучающийся 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-смысловые типы (повествование, описание, 

рассуждение). 

 - основные единицы языка, их признаки; 

 -основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь: 

 -производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический, 

 -составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 -определять стиль и тип текста; 

 -соблюдать все нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами производить 

пунктуационный разбор; 



По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

 Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные в 5-9 классах 

По речевой деятельности 

аудирование и чтение: 

  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, письмо, 

расписка, 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; 

 

текст: 

  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; 

 Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. 

Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно- критической 

статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического 

характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и 

языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые 

ошибки в своём тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать 

при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 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; 

  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; 

  грамотно писать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

9 КЛАСС (102ч) 

1.О языке (1 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

2. Развитие речи (24 ч) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждени-

ем-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю 

легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. Деловые бумаги: заявление 

(стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг), 

доверенность. Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

3. Обобщение изученного в 5-8 классах (10ч) 

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

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

4. Синтаксис сложного предложения 

4.1. Сложное предложение (6 ч) 

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

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

4.2. Сложносочиненное предложение (10ч) 

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.    

4.3. Сложноподчиненное предложение (25 ч) 

      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных 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 придаточ-

ным предложениями. 

4.4. Бессоюзное сложное предложение (10 ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

4.5. Сложное предложение с разными видами связи (10ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

5. Повторение, резервные уроки (6ч) 



3. Тематическое планирование 

9 класс 

№ тема Количество 

часов 

1 О языке 1 

2 Развитие речи 24 

3 Обобщение изученного в 5-8 кл. 10 

4. Синтаксис сложного предложения 61 

4.1 Сложное предложение 6 

4.2 Сложносочиненное предложение 10 

4.3. Сложноподчиненное предложение 25 

4.4. Бессоюзное предложение 10 

4.5. Сложное предложение с разными видами связи 10 

5. Повторение, резервные уроки 6 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 


