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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на 

основе федерального государственного стандарта основного общего образования, 

Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А.Леканта (М.: Дрофа). 

Данная программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

Цели обучения  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, осуществлять 

информационный поиск, преобразовывать необходимую информацию. 

 Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и 

условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 

понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания 

основ науки о языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками 

действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые 

для усвоения национально- культурной специфики русского языка, овладение русским 

речевым этикетом. 

Предмет «Русский язык 9 класс» входит в образовательную программу основного 

общего образования, рассчитан на 34 учебные недели. На изучение предмета в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. Область наук  – лингвистика. 
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Программное и методическое обеспечение. 

 
класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

 программы 

УМК обучающегося УМК  учителя 

9  2 Программа по 

русскому языку к 

учебнику для 9 

класса 

общеобразовательной 

школы под 

редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта (М.: Дрофа). 

 

1)Разумовская 

М.М. и др. Русский 

язык. 9 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Под ред. 

М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. М.: 

Дрофа, 2019 

 

1)Разумовская 

М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 9 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Под ред. 

М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. М.: 

Дрофа, 2019. 

2)ОГЭ Русский 

язык. Типовые 

экзаменационные 

варианты под ред. 

И.П.Цыбулько, М, 

2018. 

Технологии образовательного процесса (типы уроков, технологии 

обучения). 

Урочная деятельность (типы уроков): 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок развития речи; 

 Комбинированный урок; 

 Урок-практикум; 

 Урок контроля знаний; 

 Урок коррекции знаний; 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок закрепления знаний; 

 Урок-конференция; 

 Урок-исследование. 

Внеурочная деятельность: 

 Дистанционное обучение; 

 Кружковая деятельность. 

Технологии обучения: 

 Технология педагогических мастерских; 

 Диалоговое обучение; 

 Проблемное обучение; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр. 

 Исследовательские методы в обучении. 
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Основное содержание учебного курса. 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПОВТОРЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ. -8часов. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.– 54 часа. 

Сложносочиненное предложение – 5 часов. 

Сложноподчиненное предложение – 31 час. 

Сложноподчиненное предложение с одной придаточной частью – 25 часов. 

           Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными– 6 часов. 

           Бессоюзное сложное предложение – 7 часов. 

           Сложные предложения с различными видами связи – 7 часов. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ - 5 часов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Контрольный диктант, диктант с грамматическим заданием, объяснительный 

диктант, предупредительный диктант, выборочный диктант; 

 Практическая работа; 

 Тест; 

 Словарный диктант; 

 Изложение; 

 Сочинение; 

 Грамматические разборы (фонетический, морфологический, синтаксический); 

 Комплексный анализ текста. 
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Результат. 
Учащиеся должны знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; 

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

речевого общения; 

 признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей 

текста. 

 стили речи, их признаки и жанры; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфоэпические, пунктуационные), изученные в 5-8 классах; 

нормы речевого этикета. 

Учащиеся научатся: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

 владеть различными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать текст заданного стиля и типа речи; 

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

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и 

недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся получат возможность научиться использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознание роли  родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку; 

 удовлетворение коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
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 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке; 

 получение знаний по другим учебным предметам. 

 


