
Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе программы 

по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), автор: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, издательство «Просвещение», Москва, 

2008 г. Программа рекомендована Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 48  в 9 классе  предполагается обучение 

в объеме 2 часов в неделю; в год – 68 часов. 

Программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, 

изученного в основной школе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

подготовку учащихся к новым формам аттестации- изложению с элементами сочинения, 

комплексному анализу текста, тестированию. 

В программе выделены часы на развитие связной речи, включены элементы общих 

сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях. 

Цели обучения 

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.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-го класса 

 



Учащиеся должны уметь: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с 

чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по связной речи: заменять сложные предложения простыми осложненными, 

стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные 

предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные 

способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и 

письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных 

стилях; писать изложение с дополнительным заданием с использованием разных типов 

речи; писать изложение с элементами сочинения с использованием разных типов речи; 

создавать тексты всех стилей и типов речи, писать доклад на тему школьной 

программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты 

разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный 

анализ текста; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по 

типам и видам; производить орфографический разбор слов; правильно писать 

изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить 

пунктуационный разбор предложения 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Международное значение русского языка (1ч) 

2. Повторение изученного в 5-8 классах (5+2ч) 

3. Сложное предложение. Культура речи.   

Сложные предложения. Союзные сложные предложения (6 ч) 

Союзные и бессоюзные предложения; разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения; интонация сложного предложения; 

4. Сложносочинённые предложения (3+2ч) 

ССП и их особенности. ССП с союзами; разделительные знаки препинания  между 

частями ССП. 

5. Сложноподчинённые предложения (19+5ч) 

СПП и его особенности; главное и придаточное предложения; союзы и союзные слова 

как средство связи придаточного с главным; разделительные знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями; виды придаточных предложений; СПП с 

несколькими придаточными; знаки препинания в них; 

6. Бессоюзное сложное предложение (7+2 ч) 

БСП и его особенности; смысловые взаимоотношения между частями БСП; интонация в 

БСП; разделительные знаки препинания в БСП; 

7. Сложные предложения с различными видами связи (5+2 ч) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них; сочетание знаков препинания; 

8. Общие сведения о языке (2ч) 



Роль языка в жизни общества; язык как исторически развивающееся явление; красота и 

выразительность русского языка; русский язык как национальный язык русского народа; 

место русского языка среди языков мира; видные учёные русисты, исследовавшие 

русский язык. 

9. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (4+3 ч) 

 
 


