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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена с использованием Примерных программ по учебным 

предметам (Русский язык. 5-9 классы), на основе программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыжен-

ской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной «Русский язык. 9 класс» в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования по русскому языку, на основании учебного плана школы. 

Русский язык: Учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений / С.Г. Бархударов и др.  

– М.: Просвещение, 2019 

Обучение в 9 классе организовано с применением технологии «Комбинированная си-

стема обучения» (автор Н. Гузик) 

Количество недельных часов – 3; всего 102 ч. 

Цели и задачи 
 

Свободное владение родным русским языком – стратегическая цель учебного курса, 

достижение которой определяется успешным решением задач, связанных с реализацией 

специальных целей (формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компе-

тенции учащихся, а также общепредметных задач: воспитание учащихся, развитие их логи-

ческого мышления, обучение умению самостоятельно пополнять знания, формирование об-

щеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения и др.).  

Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у уча-

щихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном 

языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала (т. 

е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения нор-

мами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке «Русский язык», 

ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений — работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения и т. д. 
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Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

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

цессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

 

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 различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её 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 (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые ре-

зультаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степе-

нью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан-

ров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических норм современного русского литератур-

ного языка; соблюдение 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 её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 



4 

 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа язы-

ковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литера-

туры и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спо-

рах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного 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 образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней 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; ситу-

ация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, офици-

ально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публици-

стического, 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, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами рече-

вого 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, словооб-

разовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа слово-

сочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основ-

ных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным раз-

новидностям языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-

тельных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литера-

туры. 

Содержание программы 
Международное значение русского языка 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сложные предложения 

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложе-

ния с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные 

знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные пред-

ложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указатель-

ные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к глав-

ному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособ-

ленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

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

ние на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими со-

юзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

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

ные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

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

русского языка. 

Русский язык—первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старо-

славянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письмен-

ность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие рус-

ский язык. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ 

И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ  

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

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

речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и ис-

торико-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

Тематическое планирование 

№ темы Учебные темы 
Количество 

часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах 8 

3.  Синтаксис сложного предложения. Сложносочиненное 

предложение 
15 

4.  Сложноподчиненное предложение 32 

5.  Бессоюзные сложные предложения 13 

6.  Сложные предложения с различными видами связи 12 

7.  Общие сведения о языке 12 

8.  Повторение изученного в течение года 9 

 Итого  102 

Учебно-методические пособия 
 

Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы Учебник 
Дополнитель-

ные УМК 

Программа об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений по рус-

скому языку. 

Авторы: М. Т. 

Баранов, Т. А. 

Ладыженская, 

Н. М. Шан-

ский. 2011 г. 

Н.В. Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. 9 класс. 

Вако, 2016 

Н.Н. Соловь-

ева. Диктанты 

и изложения. 9 

класс. Просве-

щение, 2016 

 

Е.М. Сергеева. 

Тесты по рус-

скому языку. 9 

класс. Экзамен, 

2012 

С.Г. Бархуда-

ров, С.Е. Крюч-

ков и др. Рус-

ский язык. 9 

класс. Просве-

щение, 2019 

ФИПИ. Откры-

тый банк зада-

ний.  

 


