


                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования  (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 

2019), а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по русскому языку (Бархударов С. Г., Крючков С. Е., 

Максимов Л. Ю., Чешко Л. А., Просвещение 2019) 
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Тип программы – базовая. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А.Русский язык. 9 класс. М. Просвещение. 2019, 

включённым в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. 
   Форма организации учебных занятий – классно-урочная. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации 

народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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 творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 



Место предмета русский язык структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
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. 
Курс русского языка для IX 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. 

 Общая характеристика учебного предмета 
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. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Владение родным языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 



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 творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

         В 9 классе на основе усвоения научных понятий у обучающихся появляются способности рассуждать на основе общих 

посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения; закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение находить и выделять значимые, существенные связи и причинно-следственные зависимости при работе с наглядным 

материалом, длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале, то есть происходит 

подчинение первичных зрительных ощущений процессу осмысления. 

 

Цели обучения русскому языку в 9 классе 
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. 
 



Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты: 
1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 
2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение   родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения;  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 
-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
- владение разными видами чтения; 
-  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 
-   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 
-   способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
-   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
-   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 
2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык  как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Международное значение русского языка 
Знать: некоторые международное значение русского языка; понятия: мировой язык, официальный язык, рабочий язык, языковые 

единицы, разделы языкознания. 



Уметь: обобщать знания о языке, полученные в 5–8 классах; оперировать терминами при анализе языкового явления; работать с 

учебной и справочной литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 8 классах. 
2.1.Фонетика 
Знать: изученные сведения из раздела «Фонетика»; понятия звук, буква, согласные и гласные звуки, глухие и звонкие звуки, 

сонорные, двойная роль букв Е, Ё, Ю,Я, основные акцентологические и орфоэпические нормы в пределах изученного в 5-9 

классах. 
Уметь: проводить фонетический анализ слова, правильно произносить слова в рамках изученного в 5-9 классах. 

2.2. Лексика и фразеология. 
Знать понятия: лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, антонимы, фразеологизмы, метафора, 

олицетворение; разговорная, просторечная, книжная, стилистически нейтральная лексика. 
Уметь: определять лексическое значение слова, в т.ч. с помощью толкового словаря, подбирать к словам синонимы, антонимы; 

находить в текстах метафоры, олицетворения, сравнения, фразеологизмы; употреблять в своей речи все изученные средства 

выразительности, в т.ч. при описании картины, фотографии. 

2.3. Морфемика и словообразование. 
Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного и морфемного разбора. 
Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 
Уметь: проводить морфемный и словообразовательный разбор слова, подбирать однокоренные слова для проверки правописания 

безударных гласных, правильно писать словарные слова, изученные в 5-8 классах. 

2.4. Морфология и орфография 
Повторить основные сведения по морфологии, правописание гласных в окончаниях и суффиксах изменяемых частей речи. 
Уметь: разграничивать части речи по их морфологическим признакам, правильно употреблять причастные и деепричастные 

обороты. 

2.5. Урок-практикум 
Знать: основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису, культуре речи. 
Уметь: применять орфографические, пунктуационные правила, соблюдать основные акцентологические и орфоэпические нормы, 

изученные в 5- 8 классах , проводить комплексный анализ текста. 

3. Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст. 
Знать: основные понятия: синтаксические единицы, словосочетание, грамматическая основа предложения, односоставные и 

двусоставные предложения, типы односоставных предложений (назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, 



безличные), текст; основные способы связи в словосочетаниях: согласование, управление и примыкание; сложные и простые 

предложения с союзом как, вводные слова, стиль, тип речи. 
Повторить: чередующиеся гласные в корнях : лаг-лож, кас-кос, гар-гор, раст-рос-ращ, стел-стил, бер-бир, дер-дир, пер-пир, мер-

мир, блест-блист, жег-жиг, чет-чит. 
Уметь: определять способ связи в словосочетании, заменять словосочетание с одним способом связи словосочетанием с другим 

способом связи, например, согласование управлением, находить сравнительные обороты и сложные предложения с союзом как, 

находить обращения и вводные слова и обособлять их, указывать стиль и тип речи текста, правильно писать слова с изученными 

орфограммами. 

4. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 
Знать: чем отличается простое предложение от сложного, виды сложных предложений(сложносочинённые, 
сложноподчинённые, бессоюзные) и их особенности, основные способы сжатия текста (тезисы, конспект, исключение, 
замена, обобщение) . 
Уметь: отличать простое предложение от сложного, различать все виды сложных предложений, указывая способы связи простых 

предложений в составе сложного, составлять тезисы, конспект, проводить сокращение текста, используя изученные приёмы. 

5. Сложносочинённые предложения. 
Знать: основные группы сложносочинённых предложений ( с союзами соединительными, противительными, разделительными), 

случаи отсутствия запятой в ССП перед сочинительным союзом, что такое рецензия и какие обязательные элементы отражаются 

в ней. 
Уметь: находить ССП и отличать их от СПП, бессоюзных и простых предложений с однородными членами, составлять ССП и 

простые с однородными членами, правильно ставить знаки препинания в ССП и простых и объяснять их постановку или 

отсутствие, употреблять изученные виды синтаксических конструкций при описании картины, рисунка или репродукции, 

составлять рецензию по плану. 

6. Сложноподчинённые предложения. 
Знать: строение СПП , способы и средства связи частей простого предложения в нём; чем отличаются союзы и союзные слова, 

слова, которые всегда являются союзными и слова, которые могут быть только союзами; слова, которые могут быть и союзами и 

союзными словами. 
Уметь: находить СПП, указывать средства связи простых предложений в них, отличать союзы от союзных слов, правильно 

ставить знаки препинания в СПП. 

7. Основные группы сложноподчинённых предложений по их значению. 
Знать: на какие вопросы отвечают придаточные определительные, изъяснительные, обстоятельственные, присоединительные. 

При помощи чего придаточные прикрепляются к изъясняемому слову, и на какие виды они подразделяются. Виды 



подчинительной связи в предложениях с несколькими придаточными: последовательная, параллельная и однородная. Правила 

постановки знаков препинания в предложениях с несколькими придаточными. Правила оформления деловых бумаг: 

автобиографии, заявления. 
Уметь: находить придаточное в сложном предложении и определять его вид, правильно ставить знаки препинания в СПП с 

придаточным изъяснительным, определительным и обстоятельственным. Правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

несколькими придаточными. Правильно оформлять автобиографию и заявление. 

8. Бессоюзное предложение. 
Знать: что такое бессоюзное предложение, какие знаки препинания используются в нём (запятая, точка с запятой, тире, 

двоеточие). Что такое реферат, из каких частей состоит этот документ, каковы правила его оформления. 
Уметь: определять границы простых предложений в составе сложного и ставить необходимые знаки препинания. Правильно 

составлять реферат. 

9. Сложные предложения с различными видами связи. 
Знать: какие виды связи могут использоваться в сложном предложениях и какие знаки препинания в них используются. Что 

такое авторские знаки препинания, чем они отличаются от остальных знаков. 
Уметь: ставить знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи. Находить авторские знаки препинания. 

10. Повторение изученного в 9 классе. 
Знать: материл, изученный в 9 классе. 
Уметь: применять полученные знания на практике. 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Примерная программа по русскому языку (Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А., Просвещение 

2019). 

2. Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., 

Чешко Л. А.Русский язык. 9 класс. М. Просвещение. 2019 


