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                         Пояснительная записка 
       Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа 

        Рабочая программа по предмету разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе Федерального компонента государственного стандарта по русскому языку и  

программы М.А. Бондаренко  для преподавания русского языка  в общеобразовательных 

классах, учебного плана ФМЛ № 30 

 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

         Рабочая программа разработана на основании   Программ общеобразовательных 

учреждений  по русскому  языку для 5-9 классов/ Бондаренко 2021 год. Базовый уровень.  

  

 

 

Цели и задачи, реализуемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 

региона, образовательного учреждения 
 Цели обучения русскому языку в 9 классе: 

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 обучения: 

 приобрести знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладеть умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формировать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умение 

пользоваться различными лингвистичекими словарями; совершенствовать навыки  

письменной речи; 

 освоить коммуникативную, языковедческую, культуроведческую компетенции. 

 

Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного учреждения 
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      Предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 102 часа в год, из расчета 3 учебных 

часа в неделю. 
 

 Общая характеристика учебного предмета, учет требований к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами 

Общая характеристика учебного предмета 
      Русский язык — государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного 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.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны з н а т ь   изученные основные сведения  о языке, определения 

основных изучаемых в 9 классе языковых  явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть  следующими у м е н и я м и    и   

н а в ы к а м и :  

— производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический; 

— составлять простые и сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого 

текста; 

— определять стиль и тип текста;  

— соблюдать  все  основные   нормы   литературного  языка. 

По  пунктуации. 

  Находить  в  предложениях смысловые  отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в со-

ответствии с изученными в 5—9 классах пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор 

предложения. 

По орфографии.  

Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфогра-

фические ошибки, производить орфографический разбор слов.  

Правильно писать изученные в 5 - 9 классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. 
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По с в я з н о й  речи.  

Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. 

Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать 

заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. 

Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с 

собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу и их обоснование 

      По программе на изучение  русского языка в 9 классе отводится 102 часа (3 часа в 

неделю). Расширение программы происходит за счет увеличения часов на повторение 

материала в начале и конце учебного года, в том числе на подготовку к экзаменам, на 

изучение всех тем курса («Сложносочиненное предложение», «Сложноподчиненное 

предложение», «Бессоюзное сложное предложение», «Сложные предложения с 

различными видами связи»), на развитие речи и на работу над ошибками диктантов и 

контрольных работ. 

 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте (УМК) 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 9 класса 

общеобразовательной школы основного общего образования. Рабочая программа 

составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 9 класса.                                    

Преподавание ведется по учебнику:  

Русский язык. 9 класс 

Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова 

М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, 

урок - игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

 

Применяемые методики и технологии 

 Для реализации учебных задач используются следующие методики:  

 различные приемы интерпретации текста  

 сопоставительный анализ текстов   

 синтез традиционных и инновационных методов изучения текста  

 Технологии:  

 технология развития критического мышления  

 игровые технологии  

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 технология организации самостоятельной деятельности школьников 

 технология организации исследовательской деятельности школьников 

 технология организации проектной деятельности школьников 

 технология проблемного обучения 

 технологии творческих мастерских построения знаний  

 тестовые технологии контроля обученности 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
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Обязательные формы контроля 

Текущая аттестация Промежуточная аттестация Итоговая аттестация 

Тестирование, контрольные 

работы 

Традиционные диагностические 

и контрольные работы 

Письменная 

контрольная работа 

(тест) 

Творческие работы   

Проверочные работы Разноуровневые тесты  

Сочинение   

Изложение    

Различные виды диктантов 

(словарные диктанты, 

самодиктанты, диктанты по 

текстам домашних  

упражнений и др.) 

Диктант Контрольный диктант 

 

Формы учета достижений 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Ведение контрольных тетрадей и тетрадей 

по развитию речи 

 

Анализ внеучебной деятельности по 

предмету 

Анализ текущей успеваемости Участие в предметных олимпиадах 

Ведение рабочих тетрадей по русскому 

языку 

Участие в выставках, конкурсах, научно-

исследовательских конференциях 

 

 

Содержание учебного курса 

9 класс (102 часа) 
Международное значение русского языка. 
(1 час) 
ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ. 

(12 часов) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  
 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15 часов) 

  Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. Авторское употребление знаков препинания. Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, кинофильм.  Умение интонационно правильно произносить 

сложносочиненные предложения. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (31час) 

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Вид придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 
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Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

  
БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14 часов) 

 Бессоюзное   сложное   предложение   и   его   особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения.  

Разделительные знаки  препинания  в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (10 часов) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

 
ПОВТОРЕНИЕ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ,  

ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ,  

КУЛЬТУРЕ РЕЧИ. (17 часов) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы.  

         

 Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Из них 

Контрольные уроки  Уроки РР 

1 Международное значение русского 

языка. 

1   

2 Повторение  12 1  4 

3 Сложносочиненное предложение  15 2  3 

4 Сложноподчиненное предложение  31 4  3 

5 Бессоюзные сложные предложения  14 2  4 

6 Сложные предложения с 

различными видами связи 

 10 1  4 

7 Предэкзаменационная работа 2 2  

8 Повторение 17   

 Итого 102 12 18 
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  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Оборудование 

          Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные связи 

литературы с другими дисциплинами.  Интерпретация литературного произведения в  других 

видах искусства (в иллюстрациях художников, в музыке, в киноверсии) позволяет выйти за рамки 

художественного произведения, найти точки соприкосновения между литературой, живописью, 

графикой, архитектурой, музыкой, формирует культурный кругозор и содействует более глубокому 

пониманию литературного произведения.  

Список технических средств кабинета литературы: 

Мультимедийная установка, компьютер, подключенный к Интернету. 

 

Учебно-методическая и справочная литература для учителя 
1. Программы общеобразовательных учреждений  по русскому  языку для 5-9 классов \ Баранов  

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. .-М.:Просвещение, 2008). Уровень базовый 

2. Русский язык. 9 класс. Авторы: Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2010.  

3. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

2003 

5. З.А.Потиха. Школьный словообразовательный словарь. – М.: просвещение, 1964 

6. М.С.Лапатухин и др. Школьный толковый словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1981 

7. Д.Н.Шмелёв. Современный русский язык. Лексика. – М.: Просвещение, 1977 

8. Л.А.Введенская, М.Т.Баранов и др. Русское слово. Пособие для учащихся. Факультативный 

курс «Лексика и фразеология русского языка» - М.: Просвещение, 1991.   

9. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. Развивайте дар слова.  Пособие для учащихся. 

Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров» – М.: Просвещение, 

1982 

10. Л.А.Введенская, Н.П.Колесников. От собственных имен к нарицательным. – М.:    

Просвещение, 1989 

11. Поэзия норм и правил. СоставительВ.Н.Ивлева. – М.: Просвещение, 1989 

12. Е.И.Голанова. Как возникают названия. – М.: Просвещение, 1989 

13. В.В.Львов. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе. – М.: 

Просвещение, 1989 

14. В.П.Озерская. Изучение синтаксиса на основе взаимосвязи с морфологией. – 

М.:Просвещение, 1982 

15. О.С.Ахманова. Словарь омонимов русского языка. – М.: Русский язык, 1986 

16. З.Е.Александрова. Словарь синонимов русского языка. – М.: Русский язык, 1986 

17. Р.И.Аванесов. Русское литературное произношение. – М.: Просвещение, 1984 

18. Г.К. Лидман-Орлова. Самостоятельная работа учащихся по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 1990 

19. Б.З. Букчина,Л.П. Калакуцкая. Слитно или раздельно. - М.: Русский язык, 1985 

20. А.И.Никеров. Предупреждение пунктуационных ошибок учащихся. – М.: Просвещение, 1985 

21. Д.Э.Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: АЙРИС РОЛЬФ, 

1997 

22. История и культура России на уроках русского языка и развития речи на примере Санкт-

Петербурга. – СПб, 2005 

23. Н.М. Шанский, В.И. Зимин, А.В.Филиппов. Школьный фразеологический словарь  русского 

языка. Значение и происхождение словосочетаний. - М.: Дрофа, 2003 

24. Н.М Шанский, Т.А. Боброва. Школьный этимологический словарь русского языка. 

Происхождение слов. - М.: Дрофа, 2002 

25. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы. - М.: 

Просвещение, 1988 
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26. О.Д. Ушакова. Синонимы и антонимы. - СПб.: Литера, 2006 

 

Литература для обучающихся 

1. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2.  Словарь русского языка в 4-х т. – М.: Русский язык, 1981-1984 

3. Словарь синонимов русского языка / Под ред. А.П.Евгеньевой – М.: «Астрель», 2001 (и 

другие издания) 

4. Словарь школьника. Русский язык. 5- 11 классы. – М.: Дрофа, 2001 

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь. Пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение. 1980 

6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / 

Под ред. Р.И.Аванесова; АН С ССР Институт русского языка – 5-е изд. – М.: Русский язык, 

1989 

7. Орфографический словарь русского языка / Под ред. С.Г.Бархударова – М.: русский язык, 

1990 (и другие издания) 

8. Шанский Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и 

происхождение словосочетаний – 6-е изд. – М,: Дрофа, 2003 (и другие издания) 

9. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно ли раздельно? – 5-е изд. – М.: Русский язык, 1985 

10. Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка: пособие для учащихся _ М.: 

Просвещение. 2001 

11. Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка: Значение и 

происхождение слов. – М,: Дрофа, 2002 

12. Современный толковый словарь русского языка. Более 90000 слов и фразеологизмов. – СПб: 

«Норинт», 2002 

13. Быстрова Е.А.. Окунева А.П.. Каранева Н.Б. школьный толковый словарь русского языка: 

около 10000 слов – СПб.: Просвещение, 2002 

14. Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка. Словарь – справочник. - 

М.: Советская энциклопедия, 1967 

15. Слова с двойными согласными. Словарь – справочник – М.: Русский язык, 1990 

16. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М.: Просвещение, 2003 

17. Львов М.Р. школьный словарь антонимов русского языка. – М.: Просвещение, 2003 

18. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). Для среднего и старшего 

школьного возраста – М.: Педагогика, 1984 

19. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов – М.: Астрель. АСТ, 2002 

20. Словарь трудностей современного русского языка – СПб.: Норинт, 2003 

21. Я познаю мир. Русский язык. Энциклопедия. – М.: АСТ, 2003 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Интернет-ресурсы по русскому языку 

 

1. Культура письменной  речи www.gramma.ru  

2. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://ruslit.ioso.ru 

3. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

4.      http://pedsovet.org  

5. http://festival.1september.ru 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.rvb.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/

