


 

Пояснительная записка к рабочей программе по предмету 

«Русский язык», 9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса составлена на 

основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6.  Программы Министерства Образования РФ по предмету русский язык для 5-9 классов 

средних общеобразовательных учреждений, авторы В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, 

Е.И. Никитина и др. 2011 г. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий следующие учебники: 

 

1.      Учебник «Русский язык. Теория» для 5-9 классов с системным изложением 

теоретических сведений, иллюстрированных литературными примерами (без 

упражнений). Учебник выполняет не только учебную, но и справочную функцию, 

способствует формированию познавательной самостоятельности. 

  

2.      Учебник-пособие «Русский язык. Практика». Сборник задач и упражнений для 

каждого класса отдельный, который обеспечивает  отработку практически важных 

умений и навыков системой заданий, учитывающих возрастные и индивидуальные 

особенности класса. 

 3.      Учебное пособие «Русская речь» обеспечивает специальные уроки по развитию 

связной речи как системой понятий и правил, так и задачами и упражнениями, 

формирующими умения и навыки устной и письменной речи. 

1. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова, Теория Русский язык 5-9 класс. «Дрофа», 

Москва, 2011 год. 

2. Ю.С. Пичугова Русский язык. Практика. 9 класс, «Дрофа», 2011 год 

3. Е.И. Никитина «Русская речь». 9 класс. «Дрофа», 2011 год. 

 

Для учителя: 

1. Бабайцева В.В. и др. Программа по русскому языку. 5-9 классы.//программы для 

общеобразовательных учреждений: русский язык. 5-9 класс. М.: Дрофа, 2010. 



2. Русский язык. Поурочное планирование к учебному комплексу под ред. В.В. 

Бабайцевой. М.: «Дрофа», 2009 год. 

 

Программное обеспечение: 

1. Справочник школьника. Русский язык 5-11 класс 

2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 

3. 1С:Тесты по орфографии 

4. 1С:Тесты по пунктуации 

 

 Цели обучения русскому языку:  

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

         воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

         развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях общения; 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, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

         применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 Задачи организации учебной деятельности: 

                формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций: 

1.      Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

         формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового 

и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 



2.      Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

         Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); овладения нормами русского и литературного языка 

и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

3.      Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

  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. 

Уровень изучения: базовый 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования. Предмет изучается с 5 по 9 класс, в IХ классе – 68 часов. 
 

Количество часов: 

В год – 68 ч. 

В неделю – 2 ч. 

 

 Технологии, методики:  

         уровневая дифференциация; 

         проблемное обучение; 

         информационно-коммуникационные технологии; 



         здоровьесберегающие технологии; 

         система инновационной оценки «портфолио»; 

         технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

Виды  и  формы  контроля: 

 Диктант(объяснительный,  предупредительный,  графический, выборочный, 

взаимодиктант, творческий) 

 Комплексный  анализ  текста 

 Устное  высказывание на лингвистическую тему 

 Тест 

 Итоговая  аттестация  в  формате  ОГЭ. 

 

Универсальные учебные действия 

Метапредметными   результатами  изучения  курса «Русский  язык»   является  

формирование универсальных   учебных   действий(УДД), в  составе  которых  

можно    выделить  4 блока: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Личностные   УУД:         

 Формулируем  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной   

познавательной  деятельности 

 Формулируем   умение  оценивать  поступки   в  соответствии  с  

определённой  ситуацией 

 Формулируем   нравственно-эстетическое   оценивание   процесса   обучения 

Регулятивные   УУД:  

 Формулируем  умение   определять   цель   учебной   деятельности 

 Формируем  умение   учиться   обнаруживать и  структурировать   учебные  

проблемы 

 Составлять   план  решения   проблем  творческого  и  поискового  характера 

 Формируем  умение  осуществлять  познавательную и  личностную    рефлексию 

Познавательные   УУД: 

 Формулируем  умение  структурировать    знания 

 Формулируем    умение  строить  высказывание   как   в  устной,  так и  письменной   

форме 



 Формируем   умение  поиска  информации 

Коммуникативные   УУД: 

 Формируем  умение  строить   речевое   высказывание  в   соответствии  с  

поставленной  задачей 

 Формулируем   умение   постановки   вопросов 

 Формируем  умение  работать  в  паре  и  в  группе 

 Формируем  умение  управлять  поведением  партнёра 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. 

Содержание обучения структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 Назначение программы по предмету «Русский язык»: 

- улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии 

обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного образования; 

-  реализация основных положений концепции лингвистического образования 

школьников. 

Содержательные линии предмета: 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка  составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях – территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистике русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д., речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 



-  сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

- кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся. 

Содержание обучения структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми  видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

 

Содержание 

Количество часов на изучение курса (68 часов)  

Общие сведения о языке – 1ч. 

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

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение (2 ч.) 

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение (5 ч.) 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с 

общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчинённое предложение (19 ч.) 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и 

союзные слова в СПП. Указательные слова. Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных 

предложений. 

Сложное бессоюзное предложение (6 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 



Сложные предложения (СП) с разными видами связи (6 ч.). Понятие о сложных 

предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

Предложения с чужой речью (5 ч.) 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с 

косвенной речью. Цитаты и способы цитирования. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (20ч.) 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация. Синтаксис. 

Повторение (2ч) 

 

Резерв – 4 ч. 

 

 

Тематический план 

 

Общие сведения о языке – 1ч. 

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

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение (2 ч.) 

Сложносочиненное предложение (5 ч.) 

Сложноподчинённое предложение (19 ч.) 

Сложное бессоюзное предложение (6 ч.) 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи (6 ч.). 

 Предложения с чужой речью (5 ч.) 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (20ч.) 

Повторение (2ч) 

Резерв – 4 ч. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• 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, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, 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. 

 

 



 


