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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по   русскому языку для 9 класса составлена на основе  федерального

компонента государственного образовательного стандарта основного  общего образования, учебного
плана школы на 2015 – 2016 учебный год и  примерной Программы по русскому языку к учебнику
для  9  класса  общеобразовательной  школы  авторов  М.Т.Баранова,  Т.А.Ладыженской,
Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 2011 год), утвержденной Министерством образования и науки
РФ.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом.

УМК  входит  в  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных учреждениях.

На  основании  образовательной  программы  школы  предмет  «Русский  язык»  в  9  классе
преподаётся на базовом уровне. Рабочая программа для 9 класса является расширенной.  Количество
часов по авторской программе 68, количество часов по учебному плану школы 102 (3 ч в неделю). 

Цели обучения:
-  формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке,

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться ресурсами
родного языка в речевой практике, 

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области
языковой подготовки и культуры речевого общения.

Преподавание  ведётся  по  учебнику  группы  авторов  для  9  класса  (Л.А.Тростенцова,
Ладыженская Т.А. Русский язык. 9 класс. - М., 2005).

Достижение  вышеуказанных  целей  осуществляется  в  процессе  формирования
коммуникативной, языковой, и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и
создания  собственных  высказываний  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  и
обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым.
Языковая и лингвистическая компетенция – это знание основ науки о языке, о языке как системе,
владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом.
Культуроведческая  компетенция –  это  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  для  усвоения
национально – культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

2.  Общая характеристика  курса
В 9 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса
русского языка составляют основные сведения о  нём.  Вместе  с  тем в  неё  включаются элементы
общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях.
Содержание  курса  русского  (родного)  языка  в  9  классе  обусловлено  общей  нацеленностью
образовательного  процесса  на  достижение  метапредметных  и  предметных  целей  обучения,  что
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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.  Коммуникативная
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию,
учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра,  выбирать адекватные
стратегии  коммуникации,  быть  готовым  к  осмысленному  изменению  собственного  речевого
поведения. 
Развитие  речи  учащихся  на  уроках  русского  языка  предполагает  совершенствование  всех  видов
речевой деятельности (говорения,  аудирования (слушания),  чтения и  письма)  и  осуществляется  в
трёх направлениях, составляющих единое целое.
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Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка:
литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений,
употребление  слов  в  соответствии  с  их  лексическим  значением  и  стилевой  принадлежностью.
Овладение  нормами  русского  литературного  языка  предполагает  систематическую  работу  по
устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов.
Второе  направление  –  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся.
Обогащение  словарного  запаса  слов  на  уроках  русского  языка  обеспечивается  систематической
словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой
над  синонимией  словосочетаний  и  предложений,  наблюдениями  над  формой,  значением  и
особенностями употребления языковых единиц.
Третье  направление  в  развитии  речи  учащихся  –  формирование  умений  и  навыков  связного
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над
содержанием,  построением и языковым оформлением высказывания,  которая  осуществляется  при
выполнении  специальных  упражнений  и  при  подготовке  изложений  и  сочинений.  Она  включает
формирование и совершенствование умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с
ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям
по  выразительному  чтению  предшествует  и  сопутствует  работа  над  развитием  речевого  слуха
учащихся  (умение  различать  звуки  в  слове,  отчётливо  произносить  слова,  различать  ударные  и
безударные  слоги,  определять  границы  предложения,  повышать  и  понижать  голос,  убыстрять  и
замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). 
Языковая  и  лингвистическая  компетенции  формируются  на  основе  овладения  необходимыми
знаниями  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании;  приобретения  необходимых  знаний  о  лингвистике  как  о  науке;  освоения
основных норм русского  литературного  языка;  обогащения  словарного  запаса  и  грамматического
строя речи учащихся; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения
пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая  компетенция  предполагает  осознание  родного  языка  как  формы  выражения
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
В  рабочей  программе  реализован  коммуникативно-деятельностный  подход,  предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность курса
русского  (родного)  языка  на  формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической  и
культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.
Школьный  курс  русского  языка  в  9  классе  предполагает  изучение  синтаксиса  и  пунктуации,
повторение  сведений  по  орфографии,  пунктуации,  морфемике,  словообразованию,  морфологии.
Предусмотрена работа по культуре речи. 

Распределение часов по некоторым разделам программы изменено в  связи с требованиями
подготовки учащихся к ГИА по русскому языку в 9 классе. В связи с этим неактуальные темы раздела
«Развитие связной речи» заменены актуальными, нацеленными на подготовку учащихся к сжатому
изложению  и  сочинению-рассуждению  на   лингвистическую  тему,  а  также  на  повторение
орфографии, пунктуации и других разделов русского языка. Кроме того, повторение и обобщение
изученного материала планируется проводить в конце учебного года, количество часов на этот раздел
увеличено  за  счёт  сокращения  часов  на  изучение  таких  разделов,  как    «Сложноподчинённые
предложения»,  «Бессоюзные сложные предложения», «Сложные предложения с различными видами
связи». 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
         Государственная программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. рассчитана на  2 часа в
неделю - 68 часов в год.
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      Уставом и учебным планом общеобразовательного  учреждения  предусмотрено  34 учебных
недели в 9 классе из расчёта 3 часа в неделю, что предполагает 102 часа в учебном году. Часы
программы полностью реализованы в календарно-тематическом планировании и отражены в учебно-
календарном плане.
Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык.   9  класс»:  учебник для общеобразовательных
учреждений/  Л.А.Тростенцова,  Т.А.Ладыженская  и  др.;  научный  редактор  Н.М.Шанский.  –  М.:
Просвещение, 2005.                        

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий
восемь  разделов:  титульный  лист,  пояснительную  записку,  общую  характеристику  предмета,
описание места учебного предмета в учебном плане, требования к уровню подготовки учащихся по
русскому языку в 9 классе; содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование,
описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса и приложение. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся  должны  знать  изученные  основные  сведения  о  языке,  определения  основных

изучаемых  в  9  классе  языковых  явлений,  речеведческих  понятий,  пунктуационных  правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
-  производить  все  виды  разборов:  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 основные 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;  находить  и  исправлять  пунктуационные
ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.

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  изученные  в  5-9  классах
слова с непроверяемыми орфограммами.

По связной речи. 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 своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные
темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.

5



5. Содержание курса
Международное значение русского языка (1ч)
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ (8 ч + 2 ч)
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Сложные предложения (1ч) 
СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ(1 ч)
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 ч + 1 ч)
I. 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.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (27 ч +8 ч)
I.  Сложноподчиненное предложение н его особенности. Главное и придаточные предложения. 
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 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.
II.  Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 
второстепенными членами как синтаксические синонимы.
III.   Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 
лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7 ч + 2 ч)
I.   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.
II.  Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 
бессоюзными сложными предложениями.
III.  Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (7 ч + 2 ч)
I.  Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 
препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II.  Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.
III.  Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую
тему.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (8+2 ч)
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 
индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 
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развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность Наука о русском языке и ее 
разделы. Видные ученые-эссеисты, исследовавшие русский язык.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И 
ПРАВОПИСАНИЮ,
КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (17 ч + 4 ч)
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.
Доклад или реферат на историко-литературную тему.
Тезисы статьи" (главы книги) на лингвистическую тему.
Конспект  и   тезисный   план  литературно-критической  статьи.

Учебно - тематический план
№ п.п. Наименование разделов Количество часов по

рабочей программе

1. Международное значение русского языка 1
2. Повторение изученного в 5- 8 классах 8+2Р
3. Сложные предложения 1
4. Союзные сложные предложения 1
5. Сложносочинённые предложения 4+1Р=5
6. Сложноподчинённые предложения 26+9Р=35
7. Бессоюзные сложные предложения 7+2Р=9
8. Сложные предложения с различными видами 

связи
7+2Р=9

9. Общие сведения о языке 8+2Р=10
10. Систематизация и обобщение изученного 17+4Р=21
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