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Пояснительная записка 

 

1.  Статус программы 

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной про- 

граммы основного общего образования по русскому языку, федерального перечня учеб- 

ников, утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской Федера- 

ции от 27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрированном в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 21 февраля 2012 г.№ 23290, а также на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. 

 

2.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 9 классе являются: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реали- 

зацию 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 различ- 

ных 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. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпуск- 

ников основной школы, которые содержат следующие компоненты: 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен- 

ностей русского народа; определяющей роли русского языка в развитии интеллектуаль- 

ных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род- 

ному языку, гордость за нег; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са- 

мооценке 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; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 Способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение сво- 

бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, е анализ и отбор; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со- 

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые ре- 

зультаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с различной степенью 

свернутости; 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, владение разными видами монолога и диалога; 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка, со- 

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 Способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до- 

кладами; 

2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб- 

ным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явле- 

ний 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 раз- 

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об- 

щения. 



Предметные результаты: 

Представление об основных функциях языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации языка межнационального общения, 

о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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 произведения научного, публицистичес- 

кого, официально-делового и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско- го 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексичес- 

кими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными ), нормами речевого эти- 

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы- 

сказываний; 

Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, слово- 

образовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче- 

таний и предложений, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати- 

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

3. Содержание учебного курса русского языка 9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложные предложения  

Сложносочиненные предложения  

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. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения  

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предло- 

жения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отно- 

шению 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. 

I. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособлен- 

ными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

II. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообще- 

ние на лингвистическую тему. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ- 

ными. 

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между ча- 

стями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими со- 

юзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделитель- 

ные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказы- 

вания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. Лингвистический анализ текста. 

 

 

Тематическое планирование по  русскому языку для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 



2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

 



4. Формы  организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:               

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 словарный диктант 

 работа с дидактическим материалом 

 работа в рабочих тетрадях 

 мультимедийная презентация 

 тестирование 

 уроки развития речи  

 творческая мастерская 

 индивидуальная и групповая работа 

 уроки – зачёты 

 уроки с использованием электронного обучения и современных образовательных технологий 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский язык» 

9 класс, базовый уровень. 2022 - 2023 учебный год. 

УМК  под ред. М.М.Разумовской,  С.И. Львова, В.И. Капинос 

 102 час. 3 часа в неделю  

№ Тема/Тема урока Час 

1 Введение. Русский язык – национальный язык русского языка. 1 

2 

 

Язык. Правописание. Культура речи.  Повторение изученного в 5-8 классах 

9 +  3Р/Р  

12 

 

3 

 

Понятие о сложном предложении  

6+1 Р/Р 

7 

 

 

4 

Сложносочиненное  предложение     

9+1 Р/Р 

10 

 

 

5 

 

Сложноподчиненное предложение. 

 Сложноподчиненное предложение с одной придаточной частью   

 38+4Р/Р 

 

42 

 

 

6 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  

  

5 

 

 

7 

Бессоюзное сложное  предложение  

 10 +  1 Р/Р   

11 

 

 

8 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

   

7 

 

9 Повторение изученного в 9 классе  7 

Итог 

 

Контрольных работ – 8+1 МОНИ 

Р.Р.– 10 

102 

 

 





Пояснительная записка 

 

1.  Статус программы 
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Предметными результатами изучения курса русского языка в 9 классе являются: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реали- 

зацию 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 
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 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различ- 

ных 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. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпуск- 

ников основной школы, которые содержат следующие компоненты: 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен- 

ностей русского народа; определяющей роли русского языка в развитии интеллектуаль- 

ных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род- 

ному языку, гордость за нег; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са- 

мооценке 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; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 Способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение сво- 

бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, е анализ и отбор; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со- 

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые ре- 

зультаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с различной степенью 

свернутости; 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, владение разными видами монолога и диалога; 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка, со- 

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 Способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до- 

кладами; 

2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб- 

ным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явле- 

ний 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 раз- 

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об- 

щения. 



Предметные результаты: 

Представление об основных функциях языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации языка межнационального общения, 

о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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 произведения научного, публицистичес- 

кого, официально-делового и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско- го 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексичес- 

кими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными ), нормами речевого  эти- 

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы- 

сказываний; 

Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, слово- 

образовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче- 

таний и предложений, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати- 

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

3. Содержание учебного курса русского языка. 9 класс 

Международное значение русского языка (1ч.) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (12ч.) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложные предложения (7ч.)  

Сложносочиненные предложения (10ч.)  

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. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

   Сложноподчиненные предложения (42ч.)  

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предло-   

жения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отно- 

шению 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. 

I. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособлен- 

ными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

II. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообще- 

ние на лингвистическую тему. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными (5ч.)  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ- 

ными. 

Бессоюзные сложные предложения (11ч.) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между ча- 

стями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими со- 

юзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Сложные предложения с различными видами связи (7ч.)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделитель- 

ные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (7ч.) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказы- 

вания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. Лингвистический анализ текста. 



4. Формы  организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:               

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 словарный диктант 

 работа с дидактическим материалом 

 работа в рабочих тетрадях 

 мультимедийная презентация 

 тестирование 

 уроки развития речи  

 творческая мастерская 

 индивидуальная и групповая работа 

 уроки – зачёты 

 уроки с использованием электронного обучения и современных образовательных технологий 
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Пояснительная записка 

 

1.  Статус программы 

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной про- 

граммы основного общего образования по русскому языку, федерального перечня учеб- 

ников, утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской Федера- 

ции от 27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрированном в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 21 февраля 2012 г.№ 23290, а также на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. 

 

2.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 9 классе являются: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реали- 

зацию 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 различ- 

ных 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. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпуск- 

ников основной школы, которые содержат следующие компоненты: 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен- 

ностей русского народа; определяющей роли русского языка в развитии интеллектуаль- 

ных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род- 

ному языку, гордость за нег; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са- 

мооценке 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; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 Способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение сво- 

бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, е анализ и отбор; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со- 

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые ре- 

зультаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с различной степенью 

свернутости; 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, владение разными видами монолога и диалога; 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка, со- 

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 Способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до- 

кладами; 

2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб- 

ным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явле- 

ний 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 раз- 

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об- 

щения. 



Предметные результаты: 

Представление об основных функциях языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации языка межнационального общения, 

о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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 произведения научного, публицистичес- 

кого, официально-делового и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско- го 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексичес- 

кими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными ), нормами речевого эти- 

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы- 

сказываний; 

Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, слово- 

образовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче- 

таний и предложений, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати- 

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

3. Содержание учебного курса русского языка 9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложные предложения  

Сложносочиненные предложения  

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. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные предложения  

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предло- жения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отно- шению 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. 

I. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособлен- ными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

II. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообще- ние на лингвистическую тему. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточ- ными. 

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между ча- стями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими со- юзными и бессоюзными сложными 

предложениями. 

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделитель- ные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказы- вания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи. Лингвистический анализ текста. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по  русскому языку для 9-го класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 



4. Формы  организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:               

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 словарный диктант 

 работа с дидактическим материалом 

 работа в рабочих тетрадях 

 мультимедийная презентация 

 тестирование 

 уроки развития речи  

 творческая мастерская 

 индивидуальная и групповая работа 

 уроки – зачёты 

 уроки с использованием электронного обучения и современных образовательных 

технологий 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский язык» 

9 класс, базовый уровень. 2022 - 2023 учебный год. 

УМК  под ред. М.М.Разумовской,  С.И. Львова, В.И. Капинос 

 102 час. 3 часа в неделю  

№ Тема/Тема урока Час 

1 Введение. Русский язык – национальный язык русского 

языка. 

1 

2 

 

Язык. Правописание. Культура речи.  Повторение 

изученного в 5-8 классах 

9 +  3Р/Р  

12 

 

3 

 

Понятие о сложном предложении  

6+1 Р/Р 

7 

 

 

4 

Сложносочиненное  предложение     

9+1 Р/Р 

10 

 

 

5 

 

Сложноподчиненное предложение. 

 Сложноподчиненное предложение с одной придаточной 

частью   

 38+4Р/Р 

 

42 

 

 

6 

Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными  

  

5 

 

 

7 

Бессоюзное сложное  предложение  

 10 +  1 Р/Р   

11 

 

 

8 

Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

   

7 

 

9 Повторение изученного в 9 классе  7 



Итог 

 

Контрольных работ – 8+1 МОНИ                   - 102 часа 

Р.Р.– 10 

 





Пояснительная записка 

 

1.Статус программы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса (далее – рабочая 

программа) составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

русскому языку основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №56, программы для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: Вентана-Граф, 2021, 

учебника «Русский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /под ред. А. Д.Шмелѐва. – Москва: Просвещение,2021. 

                                     В соответствии с учебным планом образовательного учреждения рабочая программа     

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Тематическое планирование по русскому языку для 9-го класса составлено с учѐтом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого еѐ существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

         Личностными результатами освоения обучающимися 9 класса программы по русскому 

языку являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально- культурных ценностей 

русского народа, роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- объѐм словарного запаса и усвоенных в рамках программы 6 класса грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; развитие 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

         Метапредметными результатами освоения программы по русскому  языку в 9 классе 

являются: 

             владение всеми видами речевой деятельности: 

        в области аудирования и чтения: 

- адекватное понимание коммуникативной установки, темы текста, основной мысли устного 



и письменного сообщения, главной и избыточной информации; 

- владение просмотровым, ознакомительным, изучающим чтением текстов стилей и жанров, 

изученных в рамках программы 9 класса; 

- адекватное восприятие на слух текстов изученных стилей и жанров; владение 

выборочным, ознакомительным, детальным аудированием; 

- способность извлекать информацию из учебника и учебных пособий, компакт-дисков 

учебного назначения, ресурсов Интернета; пользоваться учебными словарями, толковым, 

фразеологическим и другими лингвистическими словарями, в том числе на электронных 

носителях; 

 - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- осуществлять поиск, анализ информации, извлечѐнной из различных источников, 

представлять и передавать еѐ с учѐтом заданных условий общения; 

- понимать структуру страницы интернет-сайта, демонстрировать понимание 

представленной на ней информации; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации; 

         в области говорения и письма: 

- способность определять цели учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план вопросный, назывной, тезисный, простой, сложный; подробный и сжатый 

пересказ, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты изученных типов, стилей речи и жанров с 

учѐтом ситуации общения; 

- способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

выражать своѐ отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение; 

сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения изученных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение изученных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, исправлять их; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями; участие в обсуждениях актуальных тем; 

- применение приобретѐнных знаний, умений и навыков: в повседневной жизни; 

- для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

- анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми и овладение национально-культурными нормами речевого поведения: 

- в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах; 

- в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

 

 



         Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе являются: 

- представление об основных формах функционирования современного русского языка как 

национального языка русского народа и государственного языка Российской Федерации, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

- усвоение основ научных знаний о языке в рамках программы 9 класса; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, таких как 

разновидности русского языка, разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы, основные жанры научного, 

публицистического, официально- делового стилей и разговорной речи, функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) и их сочетание в текстах 

разных стилей; основные признаки текста, ситуация речевого общения и сферы общения, 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение изученными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными 

нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- опознавание и анализ изученных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

- понимание возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

- понимание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

   Формы организации учебного процесса: 

 Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные; 

 различные виды разбора, списывания с заданиями, конструирование слов по заданным 

моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, 

самостоятельная работа, сочинение;  

 групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные; 

                Организация учебной деятельности 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

- комментированное письмо; 

- упражнения на конструирование; 

- упражнения на развитие речи; 

- выборочные упражнения; 

- распределительные упражнения. 

- использование игровых технологий, проектных технологий, ИКТ-технологий, 

здоровьесберегающих технологий. 

        Формы контроля 

 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

 распределительный, словарно-орфографический); 

 диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 

 разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 

лексический); 

 сочинение – рассуждение; 



 тест по материалам и в форме ОГЭ; 

 словарный диктант; 

 устное монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

 эссе (классическое, аргументированное). 

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные выступления учащихся, письменные творческие 

работы, диктанты, словарные диктанты, тесты, изложения, сочинения. 

Словарные и текстовые диктанты – одна из основных форм проверки орфографической 

и пунктуационной грамотности, которые сопровождаются дополнительными 

(фонетическими, лексическими, орфографическими, грамматическими) заданиями. 

Изложения и сочинения позволяют проверить сформированность уровня  речевой 

подготовки учащихся и грамотность, т.е. соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. К изложениям предъявляются требования последовательного изложения 

событий, соблюдения точной передачи фактов и описания героев. 

Виды организации учебного процесса: 

самостоятельные работы, практические работы, зачѐт, презентация проектов. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 9 классах отводится 102 часа из 

расчета 3 ч в неделю.  

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы курса.      В      ней      выделяются три       сквозные       

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 1.  содержание, обеспечивающее  формирование коммуникативной            компетенции; 

 2. содержание, обеспечивающее формирование язык  лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 3.содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой        компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена разделами, направленными на 

сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое  общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

         Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка 

и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация» 

           Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи», 

«Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, 

его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. 

 

                                      Первая содержательная линия 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь и речевое общение 

 Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

             Культура аудирования. 

 Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с    

условиями общения. 

 Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и 

неофициальных писем, расписки, доверенности, заявления (повторение). Коммуникативные 

цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с темой, 

функциональным стилем, жанром. 



  Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

 Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических          

особенностей, использованных языковых средств. 

            Текст 

Структура текста.  

 Виды информационной переработки текста Функционально-смысловые тип речи. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность использования языковых средств связи предложений и 

частей текста. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи и его особенности (обобщение) 

            Функциональные  разновидности языка 

Язык художественной  литературы.  Особенности языка художественной литературы. 

 Научный стиль. Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их  

особенности. 

Публицистический стиль. Основные жанры публицистического стиля: очерк, его 

особенности. 

Официально-деловой стиль. Основные жанры официально-делового стиля:      резюме, его 

особенности. 

                                                             Вторая содержательная линия 

             СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

 

            Общие сведения о языке 

            Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

            Фонетика Орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение     

(повторение). 

              Звукопись    как одно из выразительных средств русского языка. 

              Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. 

  Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных   

звуков, ударения в словах. Допустимые варианты произношения и ударения. 
Графика 

            Соотношение звука и буквы (повторение). 

            Морфемика Словообразование 

   Повторение и обобщение изученного в 5–8 классах. 

  Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

  Лексикология Фразеология 

  Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

  Лексический анализ слова. 

 Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа.              

Фразеологические словари. 

    Морфология 

     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

       Система частей речи в русском языке. 

              Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

             Синтаксис 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные 

и союзные (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные) предложения. 

Сложносочинѐнное предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочинѐнного предложения. Виды сложносочинѐнных предложений. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 



Сложноподчинѐнное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчинѐнного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчинѐнных предложений. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Правописание:  орфография и пунктуация. 
              Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном 

предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

            Знаки препинания в предложениях с прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме. 

 

                                               Третья содержательная линия 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Культура речи 

            Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого   

поведения. 

 Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями    

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

       Языковая норма, еѐ функции и типы. Тенденции развития норм. 

       Нормативные словари современного русского языка разных типов; их роль в овладении     

нормами современного русского литературного языка. 

Язык и культура 

      Взаимосвязь языка и культуры. 

           Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет (повторение). 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 «Русский язык» для 9 класса 

 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Глава 1. Взаимосвязь языка и культуры 20 часов 

2 Глава 2. Развитие языка и информационная культура 16 часов 

3 Глава 3. Язык как орудие культуры 27 часов 

4 Глава 4. Пути развития системы литературного языка 20 часов 

5 Систематизация и обобщение изученного в 5 – 9 классах 19 часов 

Итого: 102 часа 
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Пояснительная записка    

    

1. Статус программы     

    

   Рабочая программа по русскому языку в 9  классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, программы Министерства 

образования РФ под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – 

Москва «Просвещение»,2011 и примерных программ основного общего образования.    

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Русский язык - 9 класс». Москва: Просвещение. Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина,2018  

     

   Тематическое планирование по русскому языку для 9-го класса составлено 

с учѐтом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого еѐ существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 
 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса    

Личностные результаты:    

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определявшей 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 к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;    

3. достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 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; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

-свободно пользоваться словарями различных типов, словарной литературой; овладение 

приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

2.Освоение грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;    

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;   

 - сособность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления;   

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их;  

-совершенствовать и редактировать собственные тексты;    

 - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;    

3.Применение приобретѐнных 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.);    

4. 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.    

Предметные результаты:    

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 еѐ 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 определѐнным 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.     

    

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:    

- уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

- обобщающая беседа по изученному материалу;    

- индивидуальный устный опрос;    

- фронтальный опрос;      

- опрос с помощью перфокарт;    

- выборочная проверка упражнения;    

- взаимопроверка;    

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);    

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);    

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;    

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;    

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;    

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;    

- написание сочинений;      

- письмо под диктовку;    

- комментирование орфограмм и пунктограмм.    

Виды деятельности учащихся на уроке:    

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. Формы организации образовательного процесса: поурочная система 

обучения с использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, 

частично-поискового методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения 

нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, 

урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- 

исследование,  урок-практикум, урок развития речи.      

Виды и формы контроля:    

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом        текста, по памяти, комментированный);    

- комплексный анализ текста;    

- сочинение-рассуждение    

- сочинение по картине;    

- изложение с элементами сочинения;   изложение  сжатое    

- тест;    

- устное высказывание на лингвистическую тему 



 Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

  

         

Содержание программы 

Раздел 1. Международное значение русского языка (1 ч. ):  

Международное значение русского языка.   

 Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах 10 часов (из них 4 часа вом):  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме «Роль книги в 

современном мире». Входной контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 

классе». Анализ ошибок диктанта.  

 Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи  7 часов  ( из них 2 часа ВОМ):    

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. Повторение по теме «Сложное предложение». Контрольная 

работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной 

работы.   

Раздел 4. Сложносочинѐнные предложения 11 часов  ( из них  1 час ВОМ):   

Понятие о сложносочинѐнном предложении. Смысловые отношения в сложносочинѐнных 

предложениях. Устное сообщение на заданную тему. Сложносочинѐнные предложения с 

соединительными союзами. Сложносочинѐнные предложения с разделительными 

союзами. Сложносочинѐнные предложения с противительными союзами. Разделительные 

знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинѐнного предложения. Повторение по теме 

«Сложносочинѐнные предложения и пунктуация». Контрольный диктант по теме 

«Пунктуация сложносочинѐнного предложения».   

 

Раздел 5. Сложноподчинѐнные предложения  35 часов ( из них  5 часов ВОМ):    

Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Союзы и 

союзные слова в сложноподчинѐнном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинѐнном предложении. Сочинение по теме «В чѐм проявляется доброта?» 

Проверочная работа по теме «Сложноподчинѐнные предложения». Анализ ошибок 

работы.  создавать сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Раздел 6. Бессоюзное сложное предложение  16 часов ( из них  1 час ВОМ):    

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания». Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания». Анализ ошибок работы.  



Раздел 7. Сложные предложения с различными видами связи 8  часов ( из них 1 час 

ВОМ):    

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. Публичная речь. Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи».  

Проверочный диктант по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 

Анализ ошибок диктанта.  

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного 14 часов ( из них 1 час ВОМ):    

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ ошибок итоговой 

работы. Итоги курса русского языка в 9 классе.  

 Программа включает 20 часов внутрипредметного образовательного модуля, 

обеспечивающего выполнения ФГОС и нацеленного на дополнение и расширение 

содержания предмета.  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Русский язык» для 9 класса 

 

 

п/п Раздел программы Кол-во часов 

1 Глава 1. Международное значение русского языка 1 

2 Глава 2. Повторение изученного в 5-8 классах  10 

3 Глава 3. Сложное предложение. Культура речи 7 

4 Глава 4. Сложносочинѐнные предложения 11 

5 Глава 5. Сложноподчинѐнные предложения   35 

6 Глава 6. Бессоюзное сложное предложение   16 

8 Глава 7. Сложные предложения с различными видами связи 8 

9 Глава 9. Повторение и систематизация изученного 14 

Всего 102 

 

 





Пояснительная записка 

    

1. Статус программы     

      Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, программы 

Министерства образования РФ под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского. – Москва «Просвещение», 2011 и примерных программ основного общего 

образования.    

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Русский язык - 9 класс». Москва: Просвещение. Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина,2018  

     

   Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 9 классе являются:  

• 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;    

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;    

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;    

• 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;    



• 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;    

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;    

• 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;    

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике.     

 

3. Содержание программы 

(102 ч., 3 ч. в неделю) 

Международное значение русского языка (1 ч.) 

Международное значение русского языка.   

Повторение изученного в 5-8 классах (10 ч.)  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме «Роль книги в 

современном мире». Входной контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 

классе». Анализ ошибок диктанта.  

Сложное предложение. Культура речи (7 ч.)  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. Повторение по теме «Сложное 

предложение». Контрольная работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». 

Анализ ошибок контрольной работы.   

Сложносочинённые предложения (10 ч.) 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. Устное сообщение на заданную тему. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения 

и пунктуация». Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого 

предложения».  Анализ ошибок диктанта 

Сложноподчинённые предложения (32 ч.)  

Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» Проверочная работа по 

теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок работы.  Создавать сочинение-

рассуждение на заданную тему. 



Бессоюзное сложное предложение (20 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Контрольная 

работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Анализ ошибок 

работы.  

Сложные предложения с различными видами связи (13 ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. Публичная речь. Повторение по теме «Сложные предложения 

с различными видами связи».  Проверочная работа по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи». Анализ ошибок работы.  

Повторение и систематизация изученного (9 ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Итоги курса русского языка в 9 классе.  

.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

• урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, урок-

практикум, урок   развития речи;  

• тест, проверочная работа, контрольная работа, контрольный диктант, словарный 

диктант; 

• практическая работа; 

• коллективные и индивидуальные исследования; 

• творческие работы: сочинения, изложения; 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 

• выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

• самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

• изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

• написание сочинений; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм; 

• групповая работа; 

• индивидуально - парная работа; 

• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно- изучающее, 

ознакомительно-реферативное и другие; 

• составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

• участие в диалогах; 



• составление опорных схем и таблиц; 

• работа с различными видами словарей; 

• конспектирование; 

• составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

• работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе в электронном 

виде), конспектирование, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета 

• использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

Введение 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 10 

Сложное предложение. Культура речи 7 

Сложносочиненные предложений 10 

Сложноподчиненные предложения 32 

Бессоюзные сложные предложения 20 

Сложные предложения с различными видами связи 13 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

9 

Итого 102 

 





Пояснительная записка    

 

1. Статус программы     

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, программы Министерства 

образования РФ под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – 

Москва «Просвещение»,2011 и примерных программ основного общего образования.    

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Русский язык - 9 класс». Москва: Просвещение. Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина,2018.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

Тематическое планирование по русскому языку для 9-го класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:    

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определявшей 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 к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;    

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 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; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

-свободно пользоваться словарями различных типов, словарной литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

2. Освоение грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;    

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;   

 - сособность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления;   

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их;  

-совершенствовать и редактировать собственные тексты;    

 - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;    

3. Применение приобретённых 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.);    

4. 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.    

Предметные результаты:    

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.     

    

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:    

- уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

- обобщающая беседа по изученному материалу;    

- индивидуальный устный опрос;    

- фронтальный опрос;      

- опрос с помощью перфокарт;    

- выборочная проверка упражнения;    

- взаимопроверка;    

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);    

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);    

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;    

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;    

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;    

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;    

- написание сочинений;      

- письмо под диктовку;    

- комментирование орфограмм и пунктограмм.    

Виды деятельности учащихся на уроке:    

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. Формы организации образовательного процесса: поурочная система 

обучения с использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, 

частично-поискового методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения 

нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, 

урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- 

исследование,  урок-практикум, урок развития речи.      

Виды и формы контроля:    

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом        текста, по памяти, комментированный);    

- комплексный анализ текста;    

- сочинение-рассуждение    

- сочинение по картине;    



- изложение с элементами сочинения;   изложение  сжатое    

- тест;    

- устное высказывание на лингвистическую тему 

 Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

  

3. Содержание программы 

Раздел 1. Международное значение русского языка (1 час) 

Международное значение русского языка.   

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (10 часов, из них 4 часа ВОМ)  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме «Роль книги в 

современном мире». Входной контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 

классе». Анализ ошибок диктанта.  

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи (7 часов, из них 2 часа ВОМ)    

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. Повторение по теме «Сложное предложение». Контрольная 

работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной 

работы.   

Раздел 4. Сложносочинённые предложения (11 часов, из них 1 час ВОМ)   

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. Устное сообщение на заданную тему. Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными 

союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные 

знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение по теме 

«Сложносочинённые предложения и пунктуация». Контрольный диктант по теме 

«Пунктуация сложносочинённого предложения».   

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения  (35 часов, из них  5 часов ВОМ)   

Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и 

союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» 

Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок 

работы.  создавать сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Раздел 6. Бессоюзное сложное предложение  (16 часов, из них  1 час ВОМ)    

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 



времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Контрольная 

работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Анализ ошибок 

работы.  

Раздел 7. Сложные предложения с различными видами связи (8  часов,  из них 

1 час ВОМ)    

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. Публичная речь. Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи».  

Проверочный диктант по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 

Анализ ошибок диктанта.  

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного (14 часов, из них 1 час ВОМ)   

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис.  

Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ ошибок итоговой работы. Итоги курса русского 

языка в 9 классе.  

Программа включает 20 часов внутрипредметного образовательного модуля, 

обеспечивающего выполнения ФГОС и нацеленного на дополнение и расширение 

содержания предмета.  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Русский язык» для 9 класса 

 

№ п/п Раздел программы Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Международное значение русского языка 1 

2 Глава 2. Повторение изученного в 5-8 классах  10 

3 Глава 3. Сложное предложение. Культура речи 7 

4 Глава 4. Сложносочинённые предложения 11 

5 Глава 5. Сложноподчинённые предложения   35 

6 Глава 6. Бессоюзное сложное предложение   16 

8 Глава 7. Сложные предложения с различными видами связи 8 

9 Глава 9. Повторение и систематизация изученного 14 

Всего 102 
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        Пояснительная записка 

 

1.Статус программы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса (далее – рабочая 

программа) составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

русскому языку основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №56, программы для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: Вентана-Граф, 2021, 

учебника «Русский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /под ред. А. Д.Шмелёва. – Москва: Просвещение,2021. 

                                     В соответствии с учебным планом образовательного учреждения рабочая программа     

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Тематическое планирование по русскому языку для 9-го класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

         Личностными результатами освоения обучающимися 9 класса программы по русскому 

языку являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально- культурных ценностей 

русского народа, роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- объём словарного запаса и усвоенных в рамках программы 6 класса грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; развитие 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

         Метапредметными результатами освоения программы по русскому  языку в 9 классе 

являются: 

             владение всеми видами речевой деятельности: 

        в области аудирования и чтения: 
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- адекватное понимание коммуникативной установки, темы текста, основной мысли устного 

и письменного сообщения, главной и избыточной информации; 

- владение просмотровым, ознакомительным, изучающим чтением текстов стилей и жанров, 

изученных в рамках программы 9 класса; 

- адекватное восприятие на слух текстов изученных стилей и жанров; владение 

выборочным, ознакомительным, детальным аудированием; 

- способность извлекать информацию из учебника и учебных пособий, компакт-дисков 

учебного назначения, ресурсов Интернета; пользоваться учебными словарями, толковым, 

фразеологическим и другими лингвистическими словарями, в том числе на электронных 

носителях; 

 - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- осуществлять поиск, анализ информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий общения; 

- понимать структуру страницы интернет-сайта, демонстрировать понимание 

представленной на ней информации; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации; 

         в области говорения и письма: 

- способность определять цели учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план вопросный, назывной, тезисный, простой, сложный; подробный и сжатый 

пересказ, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты изученных типов, стилей речи и жанров с 

учётом ситуации общения; 

- способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

выражать своё отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение; 

сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения изученных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение изученных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, исправлять их; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями; участие в обсуждениях актуальных тем; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков: в повседневной жизни; 

- для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

- анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми и овладение национально-культурными нормами речевого поведения: 

- в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах; 

- в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
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         Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе являются: 

- представление об основных формах функционирования современного русского языка как 

национального языка русского народа и государственного языка Российской Федерации, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

- усвоение основ научных знаний о языке в рамках программы 9 класса; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, таких как 

разновидности русского языка, разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы, основные жанры научного, 

публицистического, официально- делового стилей и разговорной речи, функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) и их сочетание в текстах 

разных стилей; основные признаки текста, ситуация речевого общения и сферы общения, 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение изученными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными 

нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- опознавание и анализ изученных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

- понимание возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

- понимание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

   Формы организации учебного процесса: 

 Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные; 

 различные виды разбора, списывания с заданиями, конструирование слов по заданным 

моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, 

самостоятельная работа, сочинение;  

 групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные; 

                Организация учебной деятельности 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

- комментированное письмо; 

- упражнения на конструирование; 

- упражнения на развитие речи; 

- выборочные упражнения; 

- распределительные упражнения. 

- использование игровых технологий, проектных технологий, ИКТ-технологий, 

здоровьесберегающих технологий. 

        Формы контроля 

 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

 распределительный, словарно-орфографический); 

 диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 

 разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 
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лексический); 

 сочинение – рассуждение; 

 тест по материалам и в форме ОГЭ; 

 словарный диктант; 

 устное монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

 эссе (классическое, аргументированное). 

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные выступления учащихся, письменные творческие 

работы, диктанты, словарные диктанты, тесты, изложения, сочинения. 

Словарные и текстовые диктанты – одна из основных форм проверки орфографической 

и пунктуационной грамотности, которые сопровождаются дополнительными 

(фонетическими, лексическими, орфографическими, грамматическими) заданиями. 

Изложения и сочинения позволяют проверить сформированность уровня  речевой 

подготовки учащихся и грамотность, т.е. соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. К изложениям предъявляются требования последовательного изложения 

событий, соблюдения точной передачи фактов и описания героев. 

Виды организации учебного процесса: 

самостоятельные работы, практические работы, зачёт, презентация проектов. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 9 классах отводится 102 часа из 

расчета 3 ч в неделю.  

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы курса.      В      ней      выделяются три       сквозные       

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 1.  содержание, обеспечивающее  формирование коммуникативной            компетенции; 

 2. содержание, обеспечивающее формирование язык  лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 3.содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой        компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена разделами, направленными на 

сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое  общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

         Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка 

и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация» 

           Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи», 

«Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, 

его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. 

 

                                      Первая содержательная линия 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь и речевое общение 

 Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

             Культура аудирования. 

 Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с    

условиями общения. 
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 Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и 

неофициальных писем, расписки, доверенности, заявления (повторение). Коммуникативные 

цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с темой, 

функциональным стилем, жанром. 

  Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

 Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических          

особенностей, использованных языковых средств. 

            Текст 

Структура текста.  

 Виды информационной переработки текста Функционально-смысловые тип речи. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность использования языковых средств связи предложений и 

частей текста. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи и его особенности (обобщение) 

            Функциональные  разновидности языка 

Язык художественной  литературы.  Особенности языка художественной литературы. 

 Научный стиль. Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их  

особенности. 

Публицистический стиль. Основные жанры публицистического стиля: очерк, его 

особенности. 

Официально-деловой стиль. Основные жанры официально-делового стиля:      резюме, его 

особенности. 

                                                             Вторая содержательная линия 

             СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

 

            Общие сведения о языке 

            Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

            Фонетика Орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение     

(повторение). 

              Звукопись    как одно из выразительных средств русского языка. 

              Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. 

  Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных   

звуков, ударения в словах. Допустимые варианты произношения и ударения. 
Графика 

            Соотношение звука и буквы (повторение). 

            Морфемика Словообразование 

   Повторение и обобщение изученного в 5–8 классах. 

  Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

  Лексикология Фразеология 

  Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

  Лексический анализ слова. 

 Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа.              

Фразеологические словари. 

    Морфология 

     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

       Система частей речи в русском языке. 

              Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

             Синтаксис 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные 
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и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Правописание:  орфография и пунктуация. 
              Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном 

предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

            Знаки препинания в предложениях с прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме. 

 

                                               Третья содержательная линия 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Культура речи 

            Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого   

поведения. 

 Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями    

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

       Языковая норма, её функции и типы. Тенденции развития норм. 

       Нормативные словари современного русского языка разных типов; их роль в овладении     

нормами современного русского литературного языка. 

Язык и культура 

      Взаимосвязь языка и культуры. 

           Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет (повторение). 
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Тематическое планирование учебного предмета 

 «Русский язык» для 9 класса 

 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Глава 1. Взаимосвязь языка и культуры 20 часов 

2 Глава 2. Развитие языка и информационная культура 16 часов 

3 Глава 3. Язык как орудие культуры 27 часов 

4 Глава 4. Пути развития системы литературного языка 20 часов 

5 Систематизация и обобщение изученного в 5 – 9 классах 19 часов 

Итого: 102 часа 
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