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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе ФК ГОС общего образования (приказ Министерства 

образования РФ от 05.03. 2004г. № 1089), отражает  обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку. 

Цели: 

• 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.            

 

       Основные задачи обучения, решаемые при реализации данной программы: 

 – организация работы по овладению обучающимися прочными и осознанными знаниями, орфографическими пунктуационными навыками, 

нормами литературного языка; 

- развитие речи обучающихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, грамматического строя речи школьников; 

-формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной формах; 

-изучение основ науки о языке, дающее определённый круг знаний в области фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте русского 

языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике. 

В программе выделены часы на развитие связной речи, на подготовку к ГИА, включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, 

его современных разновидностях. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования. 

В том числе: в 9 классе — 68 ч (2часа в неделю). 



Формой организации образовательного процесса является урок. 

Предусмотрено проведение следующих типов уроков: комбинированный, интегрированный,  урок контроля знаний, урок отработки 

изученного материала, урок обобщения и систематизации знаний, урок-исследование, урок-практикум, урок-зачёт, урок-экскурсия, урок – 

лекция,  урок-семинар, урок-дискуссия, урок-консультация. 

ФОРМЫ  И  СРЕДСТВА  КОНТРОЛЯ  

Формы контроля: 

• индивидуальный; 

• фронтальный; 

• дифференцированный. 

Для изучения курса «Русский язык» используется  учебник «Русский язык. 9  класс. : учеб. для общеобразовательных учреждений. / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.А. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта  . – 13-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 г.».  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения.Функциональные разновидности языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. 

Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  



Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 



Синтаксис 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связимежду ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация 

Сочетание знаков препинания. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

 

 



Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

20 ч. 

2 
Общие сведения о языке. 

 

1ч. 

3 
Фонетика. Орфоэпия. 

1 ч. 

4 
Морфемика(состав слова)и словообразование 

1 ч. 

5 
Морфология 

1ч. 

6 
Синтаксис 

 

38ч. 

7 
Орфография 

 

1ч. 



8 
Пунктуация 

 

1ч. 

9 Итоговое повторение. 6 ч. 

 Итого: 70 ч. 

 

   

Требования к уровню подготовки обучающихся  

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 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 по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

 



                                                Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема  урока Дата 

Проведения 

план 

 

факт 

 

1.  Русский язык – национальный 

язык русского народа. 

 

  

2.  Р.Р. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Повторение. Стили.  

Типы речи. 

  

3.  Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

 

  

4.  Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Лексика. Морфемика. Словообразование. 

  



5- 

7 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Морфология и синтаксис. 

Орфография и пунктуация. 

 

  

8 Соблюдение основных орфографических норм.  

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного» 

с дополнительными заданиями. 

  

9 Р.Р. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Обучение изложению: 

сжатый пересказ.  

  

10 Сложные предложения с различными видами связи. 

Понятие сложного предложения. 

  

11 Сложные предложения с различными видами связи. 

Типы сложных предложений и 

средства связи между их 

частями. 

  

12 Р.Р. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Повторение и углубление 

знаний о тексте: способы и 

  



средства связи.  

13, 

14 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Понятие о сложносочиненном  

предложении (ССП). 

  

15, 

16 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Виды ССП. 

 

  

17,18 Р.Р. Творческая работа по картине А.А.Пластова«Первый снег».    

19 Р.Р. Повторение: жанры публицистики, портретный очерк. Обучение изложению:выборочный пересказ с 

элементами сочинения. 

  

20 Соблюдение основных орфографических норм.  

Контрольный диктант по теме «Сложносочинённое предложение». 

  

21 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.Сложноподчиненное 

предложение (СПП). 

  

22,23 Р.Р. Контрольное изложение«Мой друг».   

24, 

25 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Виды СПП. 

  

26, 

27 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

СПП с придаточным определительным. 

  



28 Р.Р. Сопоставление понятий«художественный стиль речи» и«язык художественной литературы».   

29 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.СПП с придаточным  

изъяснительным. 

  

30 Р.Р. Эссе: понятие о жанре.   

31 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.СПП с придаточным места.   

32 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.СПП с придаточным времени.   

33 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.СПП с придаточным сравнения.   

34 Р.Р. Написание сочинений.Контрольное сочинениев жанре эссе.   

35 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.СПП с придаточным образа действия и 

степени. 

  

36 Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Путевые заметки: понятиео жанре. 

  

37 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.СПП с придаточным цели.   

38 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.СПП с придаточным условия.   

39, 

40 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

СПП с придаточным причиныи следствия. 

  

41 Р.Р. Создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации;письма; 

расписки, доверенности, заявления.Путевые заметки (продолжение). 

  

42- Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.СПП с придаточным    



44 уступительным. 

45, 

46 

Р.Р. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное) 

.Контрольное изложение по тексту Ю.Нагибина«Чистые пруды». 

  

47, 

48 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Понятие СПП с несколькимипридаточными. 

  

49 Соблюдение основных орфографических норм.  

Контрольный диктант  по теме «Сложноподчинённое предложение». 

  

50 Р.Р. Создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; 

расписки, доверенности, заявления.Рецензия: понятиео жанре. 

  

51, 

52 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Понятие бессоюзногосложного предложения (БСП). 

 

  

53 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.БСП со значением перечисления.   

54 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

БСП со значением причины,пояснения, дополнения. 

  

55, 

56 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

БСП со значением противопоставления, времени или условия и следствия. 

  

57 Р.Р. Создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; 

расписки, доверенности, заявления. Рецензия (продолжение). 

  



58 Р.Р. Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Работа по картине В.В.Верещагина «Смертельно раненный». 

  

59 

60 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение».  

  

61 

62 

Р.Р. Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

 Деловая речь. 

  

63- 

65 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Период. 

  

66 Р.Р. Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. Деловая речь.   

67 

68 

Сочетание знаков препинания. 

Итоговая тестовая работа по курсу 9 класса. 

  

69. 

70 

Анализ итоговой тестовой работы по курсу 9 класса. 

Обобщение изученного в 9 классе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оборудования 

Таблицы для кабинета русского языка. 
 

                                                                                               Источники информации 

Список литературы для учителя 

1. Голуб И.Б. Основы культуры речи/ И.Б.Голуб.- М.: Просвещение, 2005. 

2. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 класс.: Пособие для учителя/ Т.А.Костяева., М.: 

Просвещение, 2001. 

3. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для учителя/ С.И.Львова.- М.: Мнемозина, 2003. 

4. Текучева И.В. Русский язык: Контрольные и проверочные работы: 9 кл./ И.В.Текучева.- М.: Астрель, 2002. 

5. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. Для учителя/ Г.А.Богданова.- М.: Просвещение, 2006. 

6. Цыбулько И.П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки/ И.П.Цыбулько.- М.: Просвещение, 2006. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Ахременкова Л.А. К пятёрке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором: Русский язык:  

9 класс/ Л.А.Ахременкова.- М.: просвещение, 2006. 

2.Войлова К.А. Русский язык. Культура речи/ К.А.Войлова.- М.: Дрофа, 2006. 

 Рабочая тетрадь: Тесты по русскому языку: 9 кл.- Саратов: Лицей, 2005. 

3. Дейкина А.Д. Русский язык: Раздаточные материалы: 9 класс/ А.Д.Дейкина.- М.: Дрофа, 2006. 

4. Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложения/ Г.К. Лидман-Орлова.- М.: Дрофа, 2006. 

5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь: 9 класс/ А.Б.Малюшкин.- М.: ТЦ «Сфера», 2002.  



6.Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и упражнения/ Л.Б.Селезнёва.- М.: Просвещение, 2006. 

7.  Шаповалова Т.Е. Русский язык: Сложное предложение. Тематическая тетрадь/ Т.Е.Шаповалова.- М.: Дрофа, 2006. 

   

Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи     

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

11. http://www.svetozar.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


