


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Цели и задачи 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку 5 – 11 классы общеобразовательных 
учреждений под редакцией С.И. Львовой – М.:Мнемозина, 2008.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию 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 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. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 
других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе 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 сфер 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. 

Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 
языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 
Содержание обучения 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. Рабочая 
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 
виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 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, как уже отмечено, 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. 
Так, например, при обучении морфологии, учащиеся не только получают соответствующие 
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 
представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 
условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 
-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 
- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному 
заказу родителей; 
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 



      - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 
возрастную психологию учащихся. 
- Приказом ДОН от 1.04.2002г.№01.8/392 добавлен дополнительный час в неделю на 
изучение русского языка в 9 классе, дополнительные часы направлены на повторение и 
обобщение пройденного с целью подготовки к выпускному экзамену в форме ГИА.  
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов, требования к  подготовке обучающихся, учебно-
методическую литературу и средства обучения 

Тематическое распределение часов 
 

№ п\п                 Разделы, темы Количество часов 
 Авторская  

программа 
Рабочая 

программа 
1.  Русский литературный язык 3 3 
2.  Повторение изученного в 5-8 

классах 
7 15 

2.1 Основные единицы языка. Морфемика. 
Лексикология. 

 8 

2.2 Орфография. Пунктуация.  7 
3.  Текстоведение  7 7 
4.  Синтаксис и пунктуация 43 53 
4.1 Сложное предложение 37 46 
4.1.1 Сложное предложение как 

единица синтаксиса 
2 2 

4.1.2 Сложносочиненное предложение 6 6 
4.1.3 Сложноподчиненное 

предложение  
15 19 

 Строение сложноподчиненного 
предложения 

 5 

 Сложноподчиненное предложение с 
разными видами придаточных 

 10 

 Виды подчинительной связи в 
сложных предложениях 

 4 

4.1.4 Бессоюзное сложное 
предложение 

7 12 

4.1.5 Сложное предложение с разными 
видами союзной и бессоюзной 
связи 

7 7 

4.2 Синтаксические конструкции  с 
чужой речью 

6 7 

5.  Повторение изученного 8 24 
5.1 Лексика. Орфография.  9 
5.2 Словосочетание. Предложение.  5 
5.3 Пунктуация.  10 

                  Всего часов 68 102 
 



Требования к подготовке учащихся по предмету 
 

В результате изучения русского языка ученик должен 
 

знать/понимать 
• 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; 
 
уметь 

• 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; 

 
аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым); 

• 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, аннотацию, реферат, выступление, 
письмо, расписку, 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 её 
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 для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
 
 
 
 
 
 

2.Содержание обучения  
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 3 часа 

Культура речи как раздел лингвистики. Нормы русского литературного языка. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 15 часов 

Основные единицы языка. Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа 
предложения. Основные выразительные средства языка. Вопрос о тексте как единице языка и 
речи. Аудиоизложение. Основные способы сжатия. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 7 часов 
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 содержание лингвистической 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, текстоведческого 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 53 часа 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 46 часов 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА 2 часа 
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 6 часов 
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 союзы а, но, да, однако, зато); разделительные отношения 
(выбор, несовместимость, чередование, взаимоисключение; разделительные союзы либо, или, 
то... то, не то... не то). 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 19 часов 
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.).Отступления от норм в управлении и согласовании в кубанском говоре. 
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. Виды подчинительной связи в сложных 
предложениях. Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 
придаточных частей. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ12 часов 
Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Моделирование бессоюзных сложных 
предложений. Использование интонации для выражения смысловых отношений. Виды 
бессоюзного сложного предложения: 
1) со значением перечисления; 
2)   со значением причины, пояснения, дополнения; 
3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ 
СОЮЗНОЙ И БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ  7 часов 

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 разными видами 
союзной и бессоюзной связи. 
*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 
художественного текста. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ  РЕЧЬЮ 7 часов 
Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью; 
2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 
3) простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о 
тебе); 
4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). 

Прямая и косвенная речь. Цитирование как способ передачи чужой речи. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 24 часов 

Выразительные средства языка. Орфограммы в различных морфемах. Слитное, раздельное и 
дефисное написание слов. Виды подчинительной связи в словосочетании. Двусоставное 
предложение.  Знаки препинания в простом и сложном предложении. Подготовка к экзамену. 
 

 
 
 

 
Контроль за уровнем обучения учащихся 9-х классов осуществляется по трём 
направлениям: 
1.учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 
лингвистические знания; 
2.учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование предложений и текста 
владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 
3. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 
действительности в устной и письменной форме. 
Формы контроля:   
виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, тестирование, 
исследовательская деятельность, сочинения разнообразных жанров. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 

Виды контроля  В год 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Развитие речи  11 4 3 2 3 
Контрольные работы 10 2 3 3 3 



1 Русский язык. 9 кл. В 2 ч. Ч.1: учеб. для общеобразоват. учреждений/ С.И. Львова, В.В. 
Львов. – 1-е изд. – М.: Мнемозина, 2008. 

2 Воителева Т.М. Русский язык 8-9 класс. Дидактические материалы. М., 2007 
3 Шипицына Г.М. Русский язык 8-11 классы. Дидактические материалы. М., 2007 
4 Капинос В.И. Русский язык 8-9 классы. Тесты. М., 2007 
5 Петровская С.С. Диктанты по русскому языку 9 класс. М., 2007 
6 Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. М., 2007 
7 Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007 

 
Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 
абитуриентов. 
1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 
абитуриентов. 
Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 
Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 
Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 класс.   
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 
Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы 
 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                        СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического             заместитель директора по УВР 
объединения учителей русского     ________________Ю.Г.Колыхалова 
языка и литературы     «____»________________2014 год 
от «____»_________2014 г. №_____ 
___________________Я.А.Яникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодарский край  г. Сочи 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №25 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение педсовета, протокол №1  

От 25 августа 2014 года 
Председатель педсовета 

___________________ Т.Г. Джикия 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по русскому языку 

2-го вида 
 
 
Основное общее образование, 9 класс. 
 
Количество часов: всего-102 часа, в неделю – 3 часа    
Уровень базовый 
 
 
Учитель Я.А. Яникова 
 
 
Программа разработана на основе   Программы по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс/авт.-
сост. С.И.Львова. 3-е изд..- М.:Мнемозина, 2009. 
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