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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по русскому языку в 9классе разработана в соответствии с примерной 

ООП ООО и указанным УМК по русскому языку:  

В.В. Бабайцева. Русский язык. Теория. 5 - 9  классы. М.: Дрофа 2017-2018 г 

Русский язык. Практика. 9 класс. / Под ред. Ю.С. Пичугова. М.: Дрофа. 2017-2018 

Е.И. Никитина. Русская речь. 9 класс. М.: Дрофа. 2017-2018 

Выбор учебного комплекса и авторской программы по русскому языку к учебному 

комплексу для 5 – 9 классов под редакцией В. В. Бабайцевой (авторский коллектив: А. П. 

Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, Т. М. 

Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова)  обусловлен тем, 

что в ней содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода.  

В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются 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, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в  программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок  программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,  

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре  программы. Она состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором 

– дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.  

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг 

с другом.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
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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. 

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике;  

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;  

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки.  

В основе программы и комплекса в целом - линейный принцип подачи материала. 

Изучение всех разделов сопровождается формированием орфографических и 

пунктуационных навыков.  

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически 

сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую 

направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам 

обучения, а также больше внимания уделить повторению пунктуационного и 

орфографического материала. 

Сопоставление Примерной и авторской программ выявило: 

1) отсутствие следующих дидактических единиц, необходимых для изучения: 
Разделы грамматики Дидактические единицы,  

которые введены в рабочую программу 
Общие сведения о 

языке 

Понятие о литературном языке. РЛЯ – основа национального 
русского языка. ЛЯ какоснова русской художественной 
литературы. Основные отличия ЛЯ и языка художественной 
литературы. Нормативность – основная отличительная 
особенность РЛЯ. Языковая норма иее признаки. 

Синтаксис. Сложное 

предложение 

Вопрос о классификации ССП. Наблюдение над особенностями 
использования ССП в устных и письменных текстах, правильное 
построение сложных предложений разных видов 

 

      2) в авторской программе количество часов превышает лимит школьного учебного времени 

(34 недели) на 3часа; соответствие достигнуто путем сокращения часов, отведенных на 

повторение в конце года, с 15 до 12часов (основание: решение ШМО №4 от 03.04.2015). 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Учебным планом МБОУ СОШ №32 предусматривается обязательное изучение 

русского (родного) языка в 9 классе в объѐме 102 (3 часа в неделю) часов из Федерального 

компонента.  

Технологии, используемые в работе: 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Чтение и письмо для развития критического мышления 

 ИКТ 

 Обучение в сотрудничестве 

 ТРИЗ 

 Игровые методы обучения 

 Исследовательские методы обучения 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Личностными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

русского народа, определяющей 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 объем 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• 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, 

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; 

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

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

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

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; 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 ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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 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 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 и 
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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 (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным 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; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Основными формами контроля знаний и умений  

обучающихся в 9 классе являются: 

 

1) объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, 

словарный, свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием,  

2) тесты,  

3) подробное и выборочное изложение, изложение с элементами сочинения,  

4) сочинение на свободную тему, сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, 

сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному началу, 

5)  проверочная работа с выбором ответа,  

6) индивидуальный контроль (карточки),  

7) работа с перфокартами,  

8) комплексный анализ текста. 

 методы обучения 

 объяснительно – иллюстративный 

 репродуктивный 

 проблемное изучение 

 частично - поисковый 

 исследовательский 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

9 К Л А С С  ( 8 2  ч  +  2 0  ч )  

Введение.  

Богатство, образность, точность русского языка (3 ч).  

Повторение изученного в 8 классе (3ч). 

I.С инт аксис  и  пу нкту аци я  ( 5 9 ч )  

Сложное предложение (2 ч) 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношении и средствам связи между их 

частями.  

Сложносочиненные предложения (5 ч) 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения (28 ч) 
Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 

частей сложноподчиненного предложения. 
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Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Запятая в 

сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения (9 ч) 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи (9 ч) 
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи (6 ч) 
Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке (3 ч) 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великои русской литературы. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах (10 ч) 
 

II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ   ( 2 0  ч )  

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определенной темой 

и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 

литературной речи. 

Углубленное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.  

 


