
 



9 класс 

        Программа по русскому в 9 классе разработана на основе: 

 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1089 от 05 03 2004 года); 

2. Программы по русскому языку (5-9 класс), авторы: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по русскому языку. - //Программы для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2009г. 

      Рабочая программа реализуется в учебнике «Русский язык» 9 класс. - М., 

Просвещение, 2012г., авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко. 

      Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного 

материала, изученного в основной школе, на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на подготовку учащихся к новым формам аттестации – сжатому 

изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, комплексному 

анализу текста, тестированию. 
 

Цель программы: 

 

- 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.
 

 

Задачи программы: 

развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации. На базовом уровне предусматривается углубление и 

расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать 

свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения; 



развитие и совершенствование коммуникативной, языковой,      лингвистической 

(языковедческой) и 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 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как 

науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 
 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, 
необходимые для усвоения национально – культурной специфики русского языка, 
овладения русским речевым этикетом. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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 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 лингвистическими 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, 

выступление, 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), 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 

её 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 другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Планирование ориентировано на требования к итоговой аттестации 

выпускников. Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать 

формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную 

проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения 

синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать 

изученные средства выразительности речи. Уделяется внимание формированию у 

учащихся умения аргументировать положения своего высказывания, используя 

прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного аргументированного 

рассуждения. Включены уроки, способствующие выработке умений применять при 

написании сжатого изложения известных приёмов сжатия текста (исключение, 

обобщение, прощение), уроки развития речи по обучению написания сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему. 
 

                                        Содержание программы, 9 класс 

Международное значение русского языка (3 час) 

Повторение пройденного в 5—8 классах (6часов) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Сложное предложение. 
Культура речи 

Сложные предложения (3 часа) Способы сжатия текста. Тезисы. 

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения (7  часов) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 
предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 
предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 
текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 
 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 
предложения. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (23часа) 



Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, 

заявление). 
 

Бессоюзные сложные предложения (6 часов) 

 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

     Реферат  небольшой  статьи на  лингвистическую тему. 
 

Сложные предложения с различными видами связи (6 часов)  

     Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

        Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
 

Общие сведения о языке (4 часа) 

        Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. Русский язык — первоэлемент великой русской 

литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 

выразительность русского языка. 
 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. 

Русский язык как один из индоевро-пейских языков. Русский язык среди славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение 



письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы, видные 

ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 
 

Систематизация знаний по культуре речи 4 часа 

 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. 

Тематическое планирование, 9 класс 

 Темы уроков Кол-во 
часов 

Формы контроля 

1 Международное значение русского 
языка 

3 Изложение-2 

2 Повторение изученного в 5-8 
классах 

6 Сочинение-1 

3 Сложные предложения 3 Изложение-2 

4 Сложносочиненные предложения 7 Сочинения - 1  
Диктант - 1 

5 Сложноподчиненные предложения 23 Изложение – 1 
Диктант – 2 
Сочинения - 1 

6 Бессоюзные сложные предложения 6 Диктант - 1 

7 Сложные   предложения   с   

различными видами связи 

6 Контрольная работа – 1  
Изложение 1 

8 Систематизация   знаний   по   

фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию. 

6 Сочинения-1  
Контрольная работа - 1 

9 Общие сведения о языке 4  

10 Систематизация знаний по культуре 
речи 

4 Изложение-2 Сочинения - 1 
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