РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
(9 класс)
1. Пояснительная записка
Программа по учебному предмету «Русский язык» основного общего
образования составлена на основе:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального Государственного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями
от 31 декабря 2015 года)»;
- примерной основной образовательной программы (ОДОБРЕНО Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- основной образовательной программы основного общего образования
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»;
- учебного плана ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»;
- Русский язык. 5—9 классы : рабочая программа / С. Г. Бархударов и др. —
М. : Просвещение, 2017. — 126 с.;
- учебника:
Русский язык 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/
С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков и др.- М.: Просвещение, 2019г.;
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный
язык Российской Федерации; средство межнационального общения,
консолидации и единения народов России; основа формирования
гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Первостепенное значение учебной дисциплины основано на том, что
русский язык является основой развития мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой
самореализации личности, развития способности к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений» включая организацию учебной
деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному
богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации
личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их
усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации,
высокая социальная и профессиональная активность являются теми
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характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе
являются:
 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к
нему как явлению культуры;
 осознание его эстетической ценности;
 осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности,
средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
 овладение русским языком как средством общения в повседневной
жизни и учебной деятельности;
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными
действиями
(формулировать
цели
деятельности,
планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и
обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет,
осуществлять информационную переработку текста и др.);
 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях
её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах
русского литературного языка;
 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты;
 овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса;
 совершенствование способности применять приобретённые знания,
умения и навыки в процессе речевого общения.
2.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе
компетентностного
п о д х о д а,
который
обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
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Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи, способность и реальную готовность к речевому взаимодействию и
взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—
9 классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
предполагают овладение знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
освоение основных норм русского литературного языка, владение
необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов;
умение пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает 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.
Программа базируется на современных подходах к обучению языку:
сознательно-коммуникативном и деятельностном.
Основными принципами обучения русскому языку при сознательнокоммуникативном подходе являются следующие.
Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку —
формирование коммуникативной компетенции. Реализация этой цели
предполагает формирование умений и навыков речевой деятельности во всех
её видах. Коммуникативность предполагает речевую направленность
учебного процесса, максимальное приближение его к условиям
естественного общения. Вся система работы должна вызывать
необходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь —
вот основная характеристика коммуникативности. В соответствии с
принципом сознательности языковой материал рассматривается как
органическая и системно организованная часть учебного материала, на
основе которой формируется речевая деятельность учащихся. Осознанное
усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как
обязательное условие достижения свободного владения русским языком.
Принципы коммуникативности и сознательности в своей совокупности
определяют сознательно-коммуникативный подход к обучению русскому
языку.
Условием для полноценного, эффективного решения задач основного
общего образования является владение языком, речью. Формирование
коммуникативной и культуроведческой компетенций на основе
лингвистической компетенции — цель предмета «Русский язык», которому
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принадлежит особая роль в процессе воспитания, развития и обучения.
Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций
происходит преимущественно на уроках развития связной речи, а
формирование лингвистической компетенции — преимущественно при
изучении системы языка.
Достижение указанных целей требует решения следующих задач:
- 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 определённого 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 словарный
запас, 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;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- проводить библиографический поиск, извлекать необходимую
информацию из словарей различных типов и других источников, включая
СМИ и Интернет и т. д.
3.Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского
языка на этапе основного общего образования. В 9 классе – 68 часов. На
изучение предмета отводится 102 часа (3 часа в неделю), добавлен 1 час из
Регионального компонента. Такое количество часов выделено с целью
формирования лингвистического мышления у учащихся, повышения уровня
речевой и языковой культуры, совершенствования практической грамотности
школьников.
Из них на развитие речи -30 часов.
Курс русского языка в 9 классе является завершающим для среднего
звена, здесь закрепляется материал, изученный в 5 – 8 классах, и изучается
«Синтаксис и пунктуация сложного предложения». Поэтому для качественной
подготовки к ОГЭ необходимо увеличить количество часов на изучение тем,
направленных на формирование учебных результатов, необходимых для
написания основного государственного экзамена. Опыт работы показывает,
что девятиклассники испытывают затруднения при освоении таких тем, как
«Сложносочиненное предложение», «Сложноподчиненное предложение»,
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«Сложные бессоюзные предложения», «Сложные предложения с различными
видами связи», на изучение которых необходимо увеличить количество
уроков. Увеличение часов на повторение орфографии и пунктуации,
изученных в 5 – 8 классах, на развитие речи обучающихся, на итоговое
повторение и ряд других тем приведет к качественной подготовке школьников
к ОГЭ.
На развитие речи по типовой программе отводится 17 часов, этого
недостаточно для обучения школьников сжатому изложению и сочинению,
поэтому на развитие речи отводится 30 часов, что поможет отработать
умение создавать сжатый текст на основе услышанного и писать сочинение рассуждение на заданную тему.
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Русский язык»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта данная рабочая программа
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов по учебному предмету «Русский язык».
Результаты освоения программы основного общего образования по
предмету «Русский язык»:
Личностные результаты:
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
По предмету:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
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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 объём 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.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4)
умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
По предмету:
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 разных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой;
•
овладение приемами отбора и систематизации материала на
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее
анализ и отбор;
•
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;
•
способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
•
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
разной степенью свернутости;
•
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;
•
владение разными видами монолога и диалога;
•
соблюдение в практике речевого общения основных
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм
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современного русского литературного 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 ее содержания,
языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
•
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладами;
2) применение приобретенных знаний. умений и навыков в
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные
знания, умения и навыки 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 какой-либо
задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
Общие:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,
чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение
разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях
формального
и
неформального
межличностного
и
межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных
и творческих способностей личности, в процессе образования и
самообразования;
3) использование
коммуникативно-эстетических
возможностей
русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания
и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
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свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю
общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии
языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
Предметные:
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;
использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного
анализа с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств
языка;
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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.
5.Содержание учебного предмета
Введение. Международное значение русского языка (1час)
Повторение изученного в 5-8 классах (10 часов)
Синтаксис и пунктуация простого предложения. Способы выражения
главных членов предложения. Виды предложений по наличию главных
членов. Виды односоставных предложений. Предложения с однородными
членами и знаки препинания при них.
Предложения с обособленными второстепенными членами. Знаки
препинания в предложениях с обращениями, вводными словами вставными
конструкциями.
Развитие речи: Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: « Повторение
изученного в 5-8 классах».
Сложное предложение (4 часа)
Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица
синтаксиса. Основные виды сложных предложений. Смысловое, структурное
и интонационное единство частей сложного предложения. Основные
средства связи между частями сложного предложения. Виды сложных
предложений Смысловые отношения между простыми предложениями в
составе сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных
предложениях.
Развитие речи: Сжатое изложение
Сложносочиненное предложение (10 часов)
Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП. Средства связи
частей ССП. Смысловые отношения между частями ССП. Союзы и значение
ССП. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в нем. Смысловые
отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания
в ССП. Смысловые отношения между частями ССП и способы их
выражения. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом.
Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки препинания в ССП.
Средства связи простых предложений в составе ССП. Смысловые отношения
в ССП.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме:
«Сложносочиненное предложение».
Развитие речи: Рассказ
Сложноподчиненное предложение (28 часов)
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Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП. Средства
связи его частей. Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. Роль
указательных слов в СПП. Особенности присоединения придаточных
предложений к главному. СПП с несколькими придаточными. Знаки
препинания в них. Виды придаточных предложений, способы их различения.
Однозначные и многозначные придаточные. Придаточные подлежащные.
Придаточные сказуемные. Придаточные определительные. Придаточные
обстоятельственные. Придаточные дополнительные. Отличие СПП с
придаточным сравнительным от простого предложения со сравнительным
оборотом. Значение сравнительных конструкций в речи. Строение СПП.
Средства связи, виды придаточных. Знаки препинания в СПП.
Контрольная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение».
Развитие речи: Сочинение-рассуждение на основе исходного текста.
Воспоминание о книге. Рецензия на книгу. Аннотация. Портретный очерк.
Портретная зарисовка.
Бессоюзное сложное предложение (13 часов)
Понятие о сложном бессоюзном предложении. Смысловые отношения между
частями БСП. Интонационное и пунктуационное выражение этих
отношений. Запятая и точка с запятой в БСП. Тире в бессоюзном сложном
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Значение
БСП, знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложные
бессоюзные предложения».
Развитие речи: Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на основе
исходного текста
Сложные предложения с различными видами связи (9 часов)
Структурные особенности сложных предложений с разными видами связи.
Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях в
тексте в зависимости от сочетания видов связи. Знаки препинания в сложных
предложениях с разными видами связи. Сочетание знаков препинания.
Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными
видами связи. Смысловые отношения между частями сложного предложения.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные
предложения с разными видами связи».
Развитие речи: Разговорный стиль речи. Научный и официально-деловой
стили речи.
Общие сведения о языке (6 ч)
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
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язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии
русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о
русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие
русский язык.
Повторение и систематизация изученного по фонетике, лексике,
морфемике и словообразованию, грамматике и правописанию, культуре
речи, синтаксису и пунктуации (21 часов)
Употребление слов в речи в зависимости от его лексического значения.
Основные способы толкования лексического значения. Прямое и переносное
значение слов. Употребление частей речи. Соблюдение орфографических,
синтаксических и пунктуационных норм русского языка.
Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ.
Развитие речи (30ч)
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи,
служащих базой для создания высказываний в устной и письменной формах
в соответствии с определённой темой и основной мыслью высказывания,
типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных
изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм
литературной речи. Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.
Итого: 102ч
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6. Тематическое планирование
6.1. Учебно-тематический план
(3 ч в неделю в 9 классе).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов

Введение. Международное значение
русского языка
Повторение изученного в 5-8 классах
Сложное предложение (СП)
Сложносочиненное предложение (ССП)
Сложноподчиненное предложение (СПП)
Бессоюзное сложное предложение (БСП)
СП с различными видами связи
Общие сведения о языке
Повторение и систематизация изученного
по фонетике, лексике, морфемике и
словообразованию, грамматике и
правописанию, культуре речи, синтаксису и
пунктуации
итого

Общее Регион.
кол-во компон.
часов
1
1
10
4
10
28
13
9
6
21

1
1
3
11
4
1
2
10

102

34

6.2. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности
Примерные темы,
раскрывающие
(входящие в)
данный раздел
программы
Введение.
Международное
значение русского
языка

Основное содержание по
темам

Виды деятельности учащихся

Понимать роль русского языка в
жизни общества и государства, в
современном мире; роль языка в
жизни человека; красоту,богатство,
выразительность русского языка,
взаимосвязь русского языка с
культурой и историей России и
15

Повторение
изученного в 5-8
классах

Сложное
предложение.

Сложносочинённое
предложение.

мира, сознание того, что русский
язык - важнейший показатель
культуры человека. Использовать
орфографические
словари
и
справочники по правописанию для
решения
орфографических
и
пунктуационных проблем.
-Комплексное повторение
Опираясь
на
фонетический,
(анализ текста), орфограмма в морфемно - словообразовательный
корне, знаки препинания при
и
морфологический
анализ,
прямой речи, цитирование
правильно писать слова; опираясь
-Состав слова, фонетика, знаки на
грамматико-интонационный
препинания при однородных
анализ правильно расставлять
членах предложения, вводные знаки препинания в предложении.
слова.
Соблюдать
основные
-Тире между подлежащим и
орфографические
и
сказуемым, тире в неполном
пунктуационные
нормы
в
предложении, орфограмма в
письменной речи. Осуществлять
корне.
комплексный анализ текста.
- Простое предложение и его
Определять границы предложений
грамматическая основа.
и способы их передачи в устной и
Предложения с обособленными письменной речи.
членами. Обращения, вводные
слова и вставные конструкции.
Знаки препинания в
осложнённых предложениях
Основные виды сложных
Формировать умения оценивать
предложений
правильность построения сложных
предложений,
исправлять
нарушения синтаксических норм
построения сложных предложений,
Понятие о сложносочинённом
Определять
структуру
ССП.
предложении. Смысловые
Составлять несколько сложных
отношения в ССП. ССП с
предложений из двух простых.
соединительными союзами, с
Объяснять выбор союзов для связи
разделительными союзами, с
простых предложений в сложном.
противительными союзами.
Записывать
текст,
обозначая
Синтаксический и
грамматические
основы
и
пунктуационный разбор ССП.
указывая, каким сочинительным
союзом
связаны
простые
предложения
в
сложных.
Определять смысловые отношения
частей
ССП.
Записывать
предложения,
расставляя
пропущенные
запятые
и
подчёркивая
грамматические
основы.
Составлять схемы предложений.
Продолжить предложение дважды
так, чтобы получилось простое
предложение с однородными
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сказуемыми,
соединенными
союзом, и СП, части которого
соединены тем же союзом.
Производить синтаксический разбор
сложносочинённых предложений.
Сложноподчиненное Понятие о сложноподчинённом
предложении. Место
предложение
придаточного предложения по
отношению к главному. Знаки
препинания в СПП. Союзы и
союзные слова в СПП. Роль
указательных слов . Основные
группы сложноподчинённых
предложений. СПП с
придаточными
определительными,
изъяснительными,
обстоятельственными

Определять
главную
и
придаточную части СПП. Работать
с текстом:
выписывать,
расставляя
пропущенные запятые, СПП в
определённой последовательности.
Определять место придаточного
предложения по отношению к
главному. Графически выделять
грамматическую
основу
предложений.
Разграничивать
союзы и союзные слова. Выписывать
предложения,
расставляя
знаки
препинания.
Составлять
схемы
сложноподчинённых предложений.

Бессоюзное сложное
предложение

Понятие о бессоюзном сложном
предложении. Интонация в БСП.
БСП со значениемперечисления.
Запятая и точка с запятой в БСП.
БСП со значением причины,
пояснения, дополнения.
Двоеточие и тире в БСП.

СП с различными
видами связи

Знаки препинания в сложных
предложениях с различными
видами связи.

Выучить правило постановки
запятой и точки с запятой
в БСП. Сопоставлять и
различать простые предложения с
однородными членами и БСП.
Усвоить правила постановки
двоеточия, тире между частями
БСП. Конструировать предложения
по данному началу. Выписывать
БСП из литературных
произведений. Выполнять задания,
направленные на формирование
умения выполнять синтаксический
и пунктуационный анализ БСП.
Изучить теоретические сведения о
многочленных СП. Рассказывать
по схемам о видах связи в
многочленном сложном
предложении, подтверждая ответ
примерами предложений из
упражнений. Усвоить правило
постановки знаков препинания в
СП с различными видами связи.
Выделять грамматические основы,
объяснять постановку знаков
препинания.

Общие сведения о
языке.

Опознавать основные способы
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передачи чужой речи(предложения
с прямой речью; СПП с
косвенной речью; простые
предложения с дополнением,
называющим тему чужой речи;
предложения с вводными
конструкциями; цитирование).
Осознавать роль русского языка в
жизни общества и государства, в
современном мире; роль языка в
жизни человека; красоту,
богатство, выразительность
русского языка; иметь
элементарные представления о
месте русского языка в кругу
индоевропейских языков, роли
старославянского языка в развитии
русского языка.
Обобщение и
систематизация
изученного

Орфография.
Лексика и фразеология.
Морфемика. Словообразование.
Синтаксис. Пунктуация.
.

Обобщать изученные сведения.
Уметь определять средства связи
предложений и абзацев в тексте,
составлять тексты различной
направленности. Списывать
тексты, обосновывая
выбор орфограмм.

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Кабинет
русского
языка
является
неотъемлемой
частью
информационно-образовательной среды по предмету. В ней также могут
проводиться внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с
учащимися. Поэтому он необходим в каждой школе, а его оснащение должно
соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта.
Оборудование кабинета должно включать следующие типы средств
обучения:
-стенды для постоянных и временных экспозиций;
-комплект технических и информационно-коммуникативных средств
обучения:
- аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации;
- мультимедийный компьютер (технические требования: графическая
операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и
видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение
акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом
прикладных программ (текстовых, графических и презентационных).;
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- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска;
- коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники,
электронные приложения к учебникам, обучающие программы;
- выход в Интернет;
- комплекты демонстрационных пособий по всем разделам школьного
курса русского языка;
- комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;
- библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической,
справочно-информационной и научно-популярной литературы;
- картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации
самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д.

7.1.Перечень учебно-методического обеспечения:
Основная литература:
Русский язык 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др.- М.: Просвещение, 2019г.;
Дополнительная литература:
1. Русский язык. Практика. 9 класс (Русский язык / Ю.С.Пичугов и др.
М.Дрофа, 2015г.);
2. Методическое пособие для преподавателя «Русский язык. 9 класс:
поурочные планы по программе В. В. Бабайцевой/авт.-сост. Т.И.
Ермоленко. – Волгоград: Учитель, 2013. – 144 с.»;
3. Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому
языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л.
Склярова. – М.: Дрофа, 2012г.
4. Типовые экзаменационные варианты: 12 вариантов /под. Ред. И.П.
Цыбулько – М. : Издательство «Национальное образование», 2012. – 80 с.
5. Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложение. - М.: Дрофа, 2014.
Интернет – источники:
1.
2.
3.
4.

http://mon.gov.ru/ Сайт Министерства образования и науки РФ
www.edu.ru Российский образовательный портал
Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/
www.ed.gov.ruwww.window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным
ресурсам
5. www.rusedu.ru- Архив учебных программ и презентаций
6. www.riash.ru - Русский язык в школе.
7. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа».
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8. http://www.philology.ru — «Филологический портал».
9. http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи».
10.http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия».
11.http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет».
12.http://www.rubricon.com
—
энциклопедия
«Рубрикой».
http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари,
орфографический словарь, словари иностранных слов).
13.http://www.gramota.ru — Грамота.Ру
интернет-портал «Русский язык»),

(справочно-информационный

14.http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир
русского слова».
15.http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи.
16.http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому
языку (бесплатная справочная служба по русскому языку).
17.http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского
языка (сайт Российской академии наук, Института русского языка
имени В. В. Виноградова).
18.http://www.orfografus.ru
—
видеоуроки
русского
языка.
http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение
русского языка в игровой форме.
19.http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
20.http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история
языка, интересные статьи по филологии, словари, тестирование).
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Русский язык» (общие и по разделам программы)
(Общие по предмету ) Выпускник научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть
ознакомительным,

навыками

различных

просмотровым)

и

видов

чтения

(изучающим,

информационной

переработки

прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
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пониманием
информации)

основного
и

содержания,

информационной

с

выборочным

переработки

извлечением

текстов

различных

функциональных разновидностей языка;
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать
устные

монологические

высказывания

разной

коммуникативной

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и

группировать звуки

речи по заданным

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением
ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы
в соответствии с акцентологическими нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе
смыслового,

грамматического

и

словообразовательного

анализа;

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение
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слова с опорой на его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также
служебные части речи и междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;
 опознавать

основные

единицы

синтаксиса

(словосочетание,

предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с
точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать

предложения

простые

и

сложные,

предложения

осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания ;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
При реализации рабочей программы обучающийся получит возможность
изучить основные определения изученных в 9 классе языковых явлений и
речеведческих понятий, орфографические и пунктуационные правила.
Выпускник научится:
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различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и
аргументировано доказывать принадлежность слова к той или оной части
речи;
находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;
различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и
синтаксической функции слова;
использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в
тексте;
проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;
соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в
устной и письменной формах речи;
строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль
изученных частей речи;
анализировать и создавать тексты изученных стилей.
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) и информационной переработки текстов различных
функциональных разновидностей языка;
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
использовать знание алфавита при поиске информации;
различать значимые и незначимые единицы языка;
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова
по заданным параметрам их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими нормами;
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опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на
его морфемный состав;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные
части речи и междометия;
проводить морфологический анализ слова;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания ;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:









анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь
объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства языка;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию
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использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной
наглядности (заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения
информации);
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и
языковые средства выразительности;
- собирать материал к сочинению и систематизировать его;
- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства
выразительности текста и связи предложений;
- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами:
заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической
конструкции;
- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной
разновидности языка и стилю речи;
- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов
изученных частей речи;
- пользоваться орфоэпическим словарем;
- обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи;
- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа;
- выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при
проведении словообразовательного анализа слова;
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки
слов;
- давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую
и структурную связь однокоренных слов;
- пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем
морфемных моделей слов;
- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова;
- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их
лексическим значением, а также с условиями и задачами общения;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в
данной речевой ситуации, пользоваться различными видами словарей
(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и
др.);
- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно
образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы;
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- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
- опираться на морфологические признаки слова при решении задач
правописания;
- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание
соответствующих слов;
- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие
написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем,
свободно пользоваться орфографическим словарем;
- правильно применять изученные пунктуационные правила;
- устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме
специальные графические обозначения;
- строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно
подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.
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