
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ9 КЛАССА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы 

по русскому языку для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации и учебной программы по русскому языку для 5-11 классов, 

допущенной МО РФ в 2006 г. (автор-составитель: Львова С.И.) Организация учебной 

деятельности по программе возможна как в очной форме, так и в дистанционной с 

использованием электронных средств и информационной образовательной платформы РЭШ 

(Российская Электронная Школа). 

Место учебного предмета на данной ступени общего образования 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Он служит средством: 

общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); хранения и передачи информации; связи поколений 

русских людей, живших в разные эпохи. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех школьных дисциплин, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 68 часов. Из них 6 часов – на 

проведение контрольных работ, 5 часов – на уроки развития речи. 

Цели и задачи 

 

Цели и задачи предмета «Русский язык» в области формирования системы знаний, умений, 

ключевых компетенций. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе продолжает формироваться и 

развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Содержание курса русского языка ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. В связи с этим курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

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 различных 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. 

Формирование базовых компетентностей 

В процессе изучения курса предполагается формирование базовых компетентностей: 

информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию 

для решения проблем) 

самоорганизация (умение ставить цели, планировать, полноценно использовать личностные 

ресурсы). 

Межпредметные связи на уроках русского языка. 

В школе изучается русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и органические 

связи русского языка как предмета осуществляется с литературой. При обучении русскому 

языку широко используются программные художественные произведения для наблюдений за 

употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических 

конструкций, средств связи предложений и частей текста. Кроме того, связь с курсами 

истории, географии, МХК, других видах искусства (музыки, живописи) позволяет 

воспитывать в учащихся чувство гордости и патриотизма по отношению к русской культуре, 

истории и языку, обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 

более высокий уровень владения навыками по русскому языку. 

Организация электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

В случае ухудшения неблагополучной эпидемиологической обстановки из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения и защиты здоровья 

обучающихся, программа предусматривает переход на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

При осуществлении реализации программы или ее частей с применением электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий учебные занятия 

организуются в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их 

места нахождения  достижение и оценку результатов обучения путем организации  

образовательной деятельности  в электронной  информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» с использованием электронных ресурсов на платформах GoogleClass, DO2. 



Формы организации учебного процесса чрезвычайно разнообразны и предполагают 

парную, индивидуальную, групповую работу, осуществляемую на уроках изучения нового 

материала, обобщения и систематизации знаний, уроках развития речи, практикумах. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется дифференцированными 

заданиями индивидуального, группового, тестового характера, развернутых ответов на 

поставленный вопрос, устных и письменных творческих работ, направленных на 

совершенствование языковой и коммуникативной компетенций, необходимых для успешной 

учебной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки;  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы приводя нужные примеры; 

производить все виды разбора;  

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами 

в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы русского языка; 

По пунктуации: 
находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания,  

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами;  

находить и исправлять пунктуационные ошибки, производить пунктуационный разбор. 

Предметные результаты 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

Метапредметные результаты 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

Говорение и письмо: 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 



создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Содержание тем учебного курса 

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. Вопрос о тексте 

как единице языка и речи. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 

Научный стиль речи, его особенности: цель высказывания (передача научной информации), 

сфера применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и письменной (учебники, 

словари, научные книги, энциклопедии) речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как разновидность научного стиля речи. 

Словарная статья как разновидность текста научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержаниелингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата в конспекте 

научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания 

научного стиля. 

Текст и его комплексный анализ. 

Комплексный анализ текста, предусматривающий проведение орфографического и пунк-

туационного разбора, тексто-ведческого и языкового анализа текста и его фрагментов. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного или прослушанного 

текста. 

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения прочитанного 

или прослушанного текста: исключение второстепенной информации в каждой части текста 

или в одной из частей, обобщение необходимой информации в одной или в каждой части, 

замена прямой речи косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка материала, 

объединение частей текста. 

Сочинение. Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли текста; 

обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, некоторых 

формулировок, списка слов, словосочетаний и т 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА  

Сложное предложение 

как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 



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

союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные 

отношения (однородность, перечисление, одновременность, последовательность; соедини-

тельные союзы ц, также, тоже, да); противительные отношения (противоположность, 

несовместимость; противительные союзыа, но, да, однако, зато);разделительные отношения 

(выбор, несовместимость, чередование, взаимоисключение; разделительные союзы либо, или, 

то... то, не то... не то). 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных 

предложений с синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. 

п.). 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов и союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоя-

тельственные (места, времени, образа действия, сравнения,степени, цели, причины, след-

ствия, условия, уступки). Сложноподчиненные предложения с придаточными присо-

единительными, местоименно-соотносительными. 

Сложные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и 

неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного предложения: 

1) со значением перечисления; 

2)   со значением причины, пояснения, дополнения; 

3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И БЕССОЮЗНОЙ 

СВЯЗИ  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные 

особенности сложного предложения с разными видами связи. Основные разновидности 

предложений в зависимости от сочетания видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная; 

2) подчинительная и бессоюзная; 

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разнымивидами 

союзной и бессоюзной связи. 

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ 

Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью; 

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

3) простые предложения с дополнением, называющимтему чужой речи (говорить о тебе); 

4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). 

Прямая и косвенная речь. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  

РЕЗЕРВ 



ТЕМАТИЧЕСКЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Раздел 1.Введение (2 ч.) 

Раздел 2.Повторение изученного в 5 – 8 классах (6 ч.) 

Раздел 3. Текстоведение (5 ч) 

Раздел 4. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (7 ч.) 

Раздел 5.Сложноподчиненное предложение (15 ч.) 

Раздел 6.Бессоюзное сложное предложение. Сложное предложение с разными видами 

связи (13 ч.) 

Раздел 7. Способы передачи чужой речи (6 ч) 

Раздел 8. Повторение изученного в 9 классе (8 ч.) 

Раздел 9. РЕЗЕРВ (6ч.) 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1.Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 9 класс. – М. «Мнемозина», 2018 

2. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. Справочные материалы. Приложение к учебнику. - 

М. «Мнемозина», 2018 

3.Любичева Е.В. Родным войти в родной язык. Интегрированное пособие по русскому языку. 

– Л., 2015. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М. «Просвещение» 

2004. 

ПотихаЗ. А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М. «Просвещение» 1998. 

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М. 

«Просвещение» 1991. 

Шанский Н. М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. – М. 

«Просвещение» 1997. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Дейкина А. Д. Пахнова Т. М.: Универсальные дидактические материалы по русскому языку 

8-9 классы, -М.: Аркти, 2010. 

Львова С.И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 

рекомендации. – М., 2014. 

Львова С.И. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 

основной школы по русскому языку. 9 класс. – М., 2005. 

Львова С. И. ГИА 2010. Русский язык. Сборник упражнений. 9 класс. – М.,Эксмо, 2009. 

Львова С. И., Замураева Т. И.  ГИА 2010. Русский язык. Тренировочные задания.    9 класс. – 

М.,Эксмо, 2017. 

ЭОР: 

Экзамен. Русский язык. 9 класс. Универсальный мультимедийный тренажѐр. 

1С: Школа. Русский язык. 9 класс. 

1С. Школа грамоты. Интенсивный курс русского языка. 

Магномедиа. Компьютерный тренажер русского языка. 

Новый диск. Обучающая программа тренажер «Фраза». 

Новый диск. Русский язык. Справочник школьника. 

Новый диск. Русский язык. Части речи. Интерактивные плакаты. 

www.gramota.ru 

rus.1september.ru 

rus.rusolymp.ru 

www.ruslang.ru 

www ruthenia.ru  

ruslit.ioso.ru 

www.rm.kirov.ru 

www.gramma.ru 


