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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 9 классов составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Примерной программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

 Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 
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функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Языки речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в 9 классе являются: 

-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 и взаимопониманию, 

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 и 

соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

-применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций. 

Задачи курса: обеспечить языковое развитие учеников, помочь овладеть 

речевой деятельностью, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи , научить свободно говорить и писать на 

родном языке ,пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью усиливается задача речевой направленности курса. Решается 

задача приближения теории к потребностям практики, чтобы помочь ученикам осознать 

свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе 
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речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Характеристика особенностей курса: программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания, развития учеников средствами данного 

учебного предмета Организационно-планирующая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом этапе. 

Обучение в 9 классе нацелено на освоение систематического курса синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации Особое место отводится морфемной семантике, 

осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова формирует 

грамматическое мышление, помогает решить проблемы внутрипредметных связей, 

позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в 

их единстве. Большое внимание уделено эстетической функции родного языка. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

На изучение русского языка в 9 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в 

неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

О языке 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Язык и речь 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 

характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 
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Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

           Итоговое повторение 

 

 

  

 

 

 



7 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 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; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явление национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенные грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

  (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; 

 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; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков: 

 в повседневной жизни; 

 для использования родного языка как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 

 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.) 
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коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения: 

 в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

 в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения;  

- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, - орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 
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- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 

и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 

том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

        К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова 

исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, 

поли, фон и т.п.); пользоваться этимологическими и словообразовательными словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 
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словарем; 

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

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. Русский 

язык среди других языков 

мира 

1 Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества. Соблюдать в речи нормы современного русского 

литературного языка — государственного языка Российской 

Феде- рации (в течение учебного года).  Обнаруживать 

понимание внутренних и внешних функций русского языка и 

уметь рассказать о них. Приводить примеры, 

свидетельствующие о богатстве и выразительности русского 

языка. 

https://videouroki.net 

  

2 Повторение и 

систематизация 

изученного материала  

11 Актуализировать ранее изученный материал. http://gramota.ru/ 

  

3 Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение  

7 Анализировать основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения. Опознавать и характеризовать 

сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые).  

Характеризовать сложносочинённое предложение, его 

строение, смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. Определять основания для 

сравнения и сравнивать смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. Понимать особенности 

https://znaika.ru/catalog/9-

klass/russian 

https://videouroki.net/
http://gramota.ru/
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian
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употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать нормы построения сложно- сочинённого 

предложения. Понимать явления грамматической синонимии 

сложносочинённых предложений и простых предложений с 

одно- родными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

4 Сложноподчиненное 

предложение  

17 Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять 

главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения. Опознавать и 

характеризовать подчини- тельные союзы и союзные слова. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

сложноподчинённые предложения по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи; выявлять особенности их 

строения. Опознавать и характеризовать сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели). Выявлять 

однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Понимать явления грамматической 

синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. Соблюдать нормы 

построения сложно- подчинённого предложения, понимать 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

https://znaika.ru/catalog/9-

klass/russian 

https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian
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речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. Применять нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях 

5 Бессоюзное сложное 

предложение  

6 Определять основания для сравнения и сравнивать смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений. Соблюдать основные грамматические. нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, понимать 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений 

в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

бессоюзных сложных предложений. Выявлять грамматическую 

синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, ис- пользовать соответствующие 

конструкции в речи. Применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях 

https://znaika.ru/catalog/9-

klass/russian 

6 Сложные предложения с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи  

8 Распознавать типы сложных предложений с разными видами 

связи. Соблюдать нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи. Употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи. Применять нормы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложных предложений с разными видами связи 

https://znaika.ru/catalog/9-

klass/russian 

7 Язык и речь  12 Опознавать и характеризовать прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию предложений с  прямой и косвен- ной 

речью. Уметь цитировать и применять разные способы 

включения цитат в высказывание. Применять нормы 

построения предложений с  прямой и косвенной речью, при 

цитировании 

https://videouroki.net 

  

8 Говорение 16 Создавать устные монологические высказывания на основе https://fipi.ru/oge 

https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian
https://videouroki.net/
https://fipi.ru/oge
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наблюдений, личных впечатлений, чтения научно- учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; выступать с 

научным сообщением (в течение учебного года). Участвовать в 

диалогическом и поли- логическом общении (в течение 

учебного года). 

  

9 Итоговый контроль  14  https://sdamgia.ru/ 

10 Резервные часы 10   

 Всего 102   

 

             Резерв  отведен на внешний мониторинг и корректировку программы. 

 

 

 

https://sdamgia.ru/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Учебник русского языка «Русский язык. 9 кл.»* М.М.Разумовская. 

С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской –М,: дрофа, 2014 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Готовимся к устному и письменному экзаменам по русскому языку: 

9-11 кл./ Т.М.Пахнова.-4-ое изд. –М.: Просвещение, 2020  

2. ДейкинаА.Д., Пахнова Т.М. Универсальные дидактические 

материалы по русскому языку 8-9 классы.. – М.: АРКТИ, 2019 

3. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому 

языку. Кн. для учителя: из опыта работы. - М.: Просвещение, 2018 

4. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.»* 

М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской –М,: 

дрофа, 2021 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. https://sdamgia.ru/ 

2. https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian 

3. http://gramota.ru/ 

4. https://videouroki.net 

5. https://fipi.ru/oge 

6. https://nsportal 

https://sdamgia.ru/
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian
http://gramota.ru/
https://videouroki.net/
https://fipi.ru/oge
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