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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. /Автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2008/ и учебника: 

Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2 частях: учебник для общеобразовательных учреждений / 

С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2013, обеспечивая реализацию обязательного минимума 

образования.      

      Доминирующая идея Программы Львовой С.И. – интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся; особое внимание в ней уделяется вопросам теории, которая служит базой для 

формирования орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

      Количество учебных часов увеличено на 1 час в неделю (всего 3). Данный час используется (с 

учетом уровня подготовки учащихся 9 классов) на подготовку к Государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. Программа рассчитана на 102 часа. 

       Обучение русскому языку в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 формирование умений опознавать языковые факты, работать с текстом, извлекать 

необходимую информацию; 

 воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры и основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах деятельности; 

 воспитание любви к русскому языку. 

 В соответствии с поставленными целями обучения усиливается речевая направленность 

курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи.  

     

Основные задачи курса русского языка в 9 классе сводится к следующему: 

• закрепить и углубить знания по фонетике, графике, орфоэпии, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся по сложному предложению; 

• формировать навыки работы с текстом (комплексный анализ). 

 

Главной особенностью программы является ее направленность на: 

 достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной 

язык; 

 осмысления его основных закономерностей; 



 усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа; 

 развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений; 

 навыков самостоятельной учебной деятельности; 

 самообразования, речевого самосовершенствования; 

 успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

 способностью осознанно воспринимать  и понимать звучащую речь и печатное слово; 

 грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 

собственные мысли, учитывая условия общения. 

        

        Программа реализует: 

 идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию 

умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам; 

 идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении 

дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы; 

 культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, 

материалов по этимологии. 

 

Срок реализации Программы – 2015-2016 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Русский язык — это государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Метапредметные 

образовательные функции руccкого языка определяют универсальный, обобщающий характер 

воздействия предмета «Русский  язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения 

в школе.  

         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.   

Русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее 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 характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  

         Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

 

Содержание курса 

          Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

           Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано 

на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

          Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции: 

• освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании;  

• овладение основными нормами русского литературного языка;  

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

• формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

         Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

          Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 



употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи.  

           Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

          Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ 

темы 
Содержание темы 

Кол-во 

часов 

на тему 

(из них 

р/р) 

Количество к/р, 

соч, изл. 

1 Русский литературный язык 4 (1) КР№1 

2 Повторение изученного в 5 – 8 классах.  9  

3 Текстоведение 8 (1) КР№2 (сж.изл.) 

4 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 62 (8)  

4.1 Сложное предложение как единица синтаксиса 4  

4.2 Сложносочиненное предложение 9 (1) КР№3 (диктант) 

4.3 Сложноподчиненное предложение 
26 (3) 

КР№4 (диктант) 

КР№5 (сж.изл.) 

4.4 Бессоюзное сложное предложение 9 (2) КР№6 (диктант) 

4.5 Сложное предложение с различными видами связи 7 (2)  



4.6 Синтаксические конструкции с чужой речью 7  

5 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 

классах. Подготовка к ОГЭ 
19 (2) 

КР№7 (итоговый 

диктант) 

 Итого 102  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ 

урока 

Примерная 

дата 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 
Формы контроля 

 01.09 - 28.10 

 

I модуль 

 

27  

  Русский литературный язык 4  

1  Русский литературный язык и его стили.    

2  
КР №1 (входная). Диктант с языковым 

анализом текста. 
 КР №1 

3  
Анализ диктанта. 

Нормы языка 
  

4  РР. Нормы языка   

 08. 09 - 28. 09 Повторение изученного в 5-8 классах 9  

5  Фонетика, словообразование, лексика.   

6  Фонетика, словообразование, лексика.   

7  Фонетика, словообразование, лексика.   

8  Грамматика: морфология и синтаксис.   

9  Грамматика: морфология и синтаксис.   

10  Грамматика: морфология и синтаксис.   

11  Правописание: орфография и пунктуация.   

12  Правописание: орфография и пунктуация.   

13  Правописание: орфография и пунктуация.   

 29. 09 - 14. 10 Текстоведение 8  

14  Текст и его признаки.    

15  РР Сжатое изложение.   

16  Рассуждение как тип речи и его виды.   

17  Рецензия как речевой жанр.   

18  Рецензия как речевой жанр.   



19  Публичная речь.   

20  
КР №2. Сжатое изложение с языковым 

анализом. 
 КР №2 

21  Анализ контрольной работы.   

 19. 10 - 26.10 
Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение как единица синтаксиса 
4  

22  
Словосочетание и простое предложение. 

Пунктуация в простом предложении 
  

23  
Основные средства связи предложений в 

тексте 
  

24  
Сложное предложение как единица 

синтаксиса 
  

25  
Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 
  

 27.10 - 23.11 Сложносочиненное предложение 9  

26  Понятие о сложносочиненном предложении   

27  Понятие о сложносочиненном предложении   

 09.11 – 23.12 II модуль 23  

28  Виды сложносочиненного предложения.   

29  Виды сложносочиненного предложения.   

30  Структура сложносочиненного предложения   

31  
Пунктуация в сложносочиненном 

предложении 
  

32  РР Сжатое изложение.   

33  КР №3. Диктант с языковым анализом  КР№3 

34  Анализ контрольной работы №3   

 24.11 - 01.02 Сложноподчиненное предложение 26  

35  
Понятие о сложноподчиненном 

предложении 
  

36  
Структура сложноподчиненного 

предложения. 
  

37  Виды сложноподчиненного предложения.   

38  
Сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным. 
  

39  Сложноподчиненное предложение с   



придаточным изъяснительным. 

40  РР Сжатое изложение.   

41  
Сложноподчиненное предложение с 

придаточным места. 
  

42  КР №4. Диктант с языковым анализом  КР№4 

43  Анализ контрольной работы №4   

44  
Сложноподчиненное предложение с 

придаточным времени. 
  

45  
Сложноподчиненное предложение с 

придаточным сравнения 
  

46  РР Сочинение на лингвистическую тему.   

47  

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным образа действия, меры и 

степени. 

  

48  
Сложноподчиненное предложение с 

придаточным цели. 
  

49  
Сложноподчиненное предложение с 

придаточным условия 
  

50  
Сложноподчиненное предложение с 

придаточным причины и следствия 
  

 11.01 - 17.02 

 

III модуль 

  

20  

  
Сложноподчинённое предложение 

(продолжение) 
  

51 

 
 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным уступительным 
  

52  

Повторение изученного. 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным разных видов 

  

53  РР Сочинение на лингвистическую тему   

54  
Понятие о сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными. 
  

55  
Понятие о сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными. 
  

56  Виды подчинительной связи в   



сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

57  

Виды подчинительной связи в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

  

58  
Повторение изученного по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 
  

59  
КР№5. Сжатое изложение с элементами 

сочинения 
 КР№5 

60  Анализ контрольной работы №5   

 02.02 - 16.02 Бессоюзное сложное предложение 9  

61  
Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 
  

62  Виды бессоюзного сложного предложения.   

63  Виды бессоюзного сложного предложения.   

64  
РР Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Тихая обитель». 
  

65  Виды бессоюзного сложного предложения.   

66  
Пунктуация в бессоюзном сложном 

предложении. 
  

67  
Пунктуация в бессоюзном сложном 

предложении. 
  

68  

КР №6. Диктант с языковым анализом по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

 КР№6 

69  Анализ контрольной работы №6   

 17.02 - 16.03 
Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
7  

70  
Понятие о сложном предложении с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 
  

 09.03 – 23.05 

 

IV модуль 

 

30  

71  
Понятие о сложном предложении с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 
  

72  Структурные особенности сложного   



предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

73  
РР Культура речи. Правильное употребление 

в речи сложных предложений. 
  

74  

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с сочинительной, 

подчинительной и бессоюзной связью. 

  

75  

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с сочинительной, 

подчинительной и бессоюзной связью. 

  

76  
РР Сочинение-рассуждение о природе 

родного края. 
  

 21.03 - 04.04 
Синтаксические конструкции с чужой 

речью 
7  

77  Основные способы передачи чужой речи.   

78  Прямая и косвенная речь.   

79  Диалог и его основные виды.   

80  Пунктуация в предложениях с чужой речью.   

81  
Цитирование как способ передачи чужой 

речи. 
  

82  Различные способы цитирования.   

83  Выразительные средства языка.   

 05.04 - 23.05 Повторение изученного в 5-9 классах 17  

84  РР Рецензия на книгу   

85  Фонетика, словообразование, лексика   

86  Фонетика, словообразование, лексика   

87  Грамматика: морфология, синтаксис   

88  Грамматика: морфология, синтаксис   

89  Грамматика: морфология, синтаксис   

90  Грамматика: морфология, синтаксис   

91  РР Культура речи   

92  Правописание: орфография, пунктуация   

93  Правописание: орфография, пунктуация   

94  Правописание: орфография, пунктуация   

95  Правописание: орфография, пунктуация   



96  Правописание: орфография, пунктуация   

97  Подготовка к итоговой контрольной работе   

98  КР№7  Итоговая контрольная работа  КР№7 

99  Анализ итоговой контрольной работы   

100  Комплексный анализ текста   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

           Личностными результатами являются: 

• 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 явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем 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. 

 

      Метапредметными результатами являются: 

     1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное 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; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• 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; 



• 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, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ); 

• 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, 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; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

      2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков 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 какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 



Предметными результатами являются: 

1. Опознавать и разграничивать сл. предл. с разными видами связи частей (ССП, СПП с 1 

придат., СПП с неск.придат., БСП, предл. с несколькими видами связи) 

2. Анализировать и характеризовать синт. структуру сл.предл. (смысл. отн.и ср-ва связи между 

частями ССП,СПП, БСП) 

3. Составлять схемы сл.предл. и моделировать сл.предл. по заданным схемам 

4. Определять виды придат.части в СПП 

5.  Выполнять тестовые задания по всему разделу синтаксиса 

6. Распознавать  изученные пунктограммы и объяснять причины (или ошибочность) наличия 

или отсутствия знаков  

7. Применять пунктуационные правила на письме  

8. Правильно согласовывать с.сл. КТО в придаточн. части СПП   

9. Находить нарушения синтаксических норм построения ССП, СПП, БСП. 

10. Выполнять тестовые задания по всему разделу орфографии, пунктуации и грамматич. 

нормам 

11. Анализировать образцы устной и письм. речи,  соотнося их с целями, ситуацией и 

условиями общения 

12. Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

13. Оценивать чужие и свои речевые высказывания с т.зр. соответствия их коммуникат. 

требованиям, языковым нормам 

14. Жанры письм. работ по РР: 

     1. Сжатое изложение 

     2. Изложение с элементами рассуждения 

     3. Сочинение-рассуждение 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.2/ С.И.Львова, 

В.В. Львов. – 6-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012. 

2. Русский язык. 9 класс: справочные материалы: приложение к учебнику. В 2ч. Ч.1/ С.И.Львова, 

В.В. Львов. – 6-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012. 

3. Русский язык для абитуриентов. Фонетика. Лексика. Графика. Орфография. Пунктуация / 

Л.А. Чешко. – 10-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2013. 

4. ОГЭ 2016. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов. Под ред. 

Цыбулько И.П. 

5. Русский язык для абитуриентов. Фонетика. Лексика. Графика. Орфография. Пунктуация / 

Л.А. Чешко. – 10-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2013. 



6. Малюшкин А.Б.Тестовые задания для проверки знаний  учащихся по русскому языку 5 класс, 

-изд «Сфера»,2013. 

7. 6. Малюшкин А.Б.Тестовые задания для проверки знаний  учащихся по русскому языку 6 

класс, -изд «Сфера»,2013. 

8. 7. Малюшкин А.Б.Тестовые задания для проверки знаний  учащихся по русскому языку 7 

класс, -изд «Сфера»,2013 

9. 8. Малюшкин А.Б.Тестовые задания для проверки знаний  учащихся по русскому языку 8 

класс, -изд «Сфера»,2013 

10. 9. Сенина Н.А.  Русский язык: 9 класс. ГИА-2015 год: Предпрофильная подготовка / Н. А. 

Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: Легион, 2015.  

 

 


