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Пояснительная записка 
 
Изучение русского языка в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике: повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

 

В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как разви-

вающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и вырази-

тельности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

 - развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грам-

матический строй речи; 

 - способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совер-

шенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 - формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и 

навыки. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основании сле-

дующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, 

от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 

№11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 

№320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 ПисьмаМинобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 



 Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 26.01.2016; 

 Приказа управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016 № 386 

«О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 

2016-2017 учебный год» 

 Приказа  МБОУ СОШ № 40 от 13.08.2013 №118-о «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

(модулей), реализующих ФК ГОС» 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для 5-9 классов 

М.Т.Баранова,Т.А.Ладыженской,  Н.М.Шанского,  которая полностью соответствует но-

вым образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК. 

Выбор данной программы мотивирован тем, что онарекомендована Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов;соответствует  стандарту основного 

общего образования по русскому языку, социальному заказу родителей;построена с учѐ-

том принципов системности, научности, доступности и преемственности. Программа 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрас-

тную психологию учащихся.   

Предлагаемый курс представляет современный русский язык как систему. Особенно-

стью данного курса является то, что программа охватывает все разделы курса «Русский 

язык», основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимо-

связи и взаимодействии. 

В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т. Баранова, Т.А. Ла-

дыженской, Н.М. Шанского (Москва, «Просвещение»,  2010 год) на изучение русского 

языка в 9 классе отведено 70 часов. 

Данная программа составлена на 70 часов, из расчета 2 часов в неделю. 

В   рабочей программе увеличено количество часов на повторение в начале и конце 

года, что позволит создать систему повторения материала, скорректировать знания уча-

щихся, ликвидировать пробелы. С целью подготовки учащихся к ГИА продумана система 

практических и  контрольных работ, включающих задания части А и В, комплексный ана-

лиз текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды лин-

гвистического анализа. В целях обучения написанию изложения с различными способами 

сжатия (в рамках подготовки к ГИА) увеличено количество часов по развитию речи. 

 

ТРЕБ0ВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС РУССКОГО 

ЯЗЫКА 9 КЛАССА 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 9 классе языковых явле-

ний, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

 производить   синтаксический   разбор   словосочетаний,   простых   двусоставных 

и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные од-

нородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), об-

ращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и сти-

лем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 



ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необхо-

димо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расстав-

лять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуе-

мыми. 

ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изучен-

ные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно изла-

гать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же вре-

мя выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

 

Основное содержание 

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

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Главные и второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 

Однородные члены предложения (10 ч.) 

Понятие об однородных членах предложения.Однородные члены предложения, связанные 

союзами (соединительными,   противительными,   разделительными)   и   интонацией. Однород-

ные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоето-

чие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препина-

ния. Синтаксический разбор предложений с однородными членами.  

Изложение. Сравнительная характеристика. Сочинение по картине.  

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Обособленные члены предложения (10 ч.) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки пре-

пинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений с обособленными членами. 

Рассуждение на дискуссионную тему. 

Контрольный диктант. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (12 ч.) 

Обращение. Распространенные обращения. Употребление обращений.Функции и способы 

выражения обращений. Интонация предложений с обращением. Вводные конструкции.Синонимия 

вводных конструкций. Группа вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделитель-

ные знаки препинания при вводных словах и предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложе-

ний со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Публичное выступление на общественно значимую тему.  Разграничение понятий «пуб-

личный» и «публицистический». Контрольное изложение с элементами сочинения. 

 



Синтаксические конструкции с чужой речью (8 ч.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Прямая речь. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге.Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

 Контрольное сочинение.  

Контрольная работа. 

Сложное предложение (1 ч.)  

Анализ диктанта.  Понятие о сложном предложении.  

 

Сложносочиненное предложение (7 ч.) 

Основные группы ССП. Сложносочиненные предложения противительными союзами. 

Сложносочинѐнные предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание союзов». 

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Повторение по теме «Сложносочиненные пред-

ложения».  

Развитие речи.Сжатое изложение. 

Систематизация и обобщение по теме «ССП». 

Контрольная работа по теме «Сложносочиненные предложения».  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (13 ч.) 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Раз-

витие речи. Стили речи. Обучение сжатому изложению.  

Простое предложение и его грамматическая основа.Предложения с обособленными члена-

ми. Обращения. Вводные слова и вставные конструкции. 

Контрольная работа.  

Резервные уроки (4ч.) 

 

 

  



Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего  

часов 

В том числе на: 

уроки диктанты, 

к/работы 

развитие 

речи 

1.  Повторение изученного в 5-8 

классах 

 

5 4 1  

2.  Однородные члены предложе-

ния 

 

10 6 1 3 

3.  Обособленные члены предло-

жения 

 

10 8 1 1 

4.  Слова, грамматически не свя-

занные с членами предложения 

 

12 10 1 1 

5.  Синтаксические конструкции с 

чужой речью  

 

8 5 1 2 

6.  Сложное предложение 

 

1 1   

7.  Сложносочиненное предложе-

ние 

 

7 5 1 1 

8.  Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

13 11 1 1 

9.       

10.  Резервные уроки 

 

ИТОГО: 

4 

 

70 

4 

 

54 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

  



Литература и средства обучения 

№ Название документа Автор Издательство Год 

издания 

1 Программа по русско-

му языку для 5-9 клас-

сов 

М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

М.: «Просвеще-

ние» 

2010 

2 Учебник 

Русский язык 8 класс. 

Учебник для общеоб-

разовательных учреж-

дений. 

 

Л.А.Тростенцова 

Т.А.Ладыженскаяидр. 

 

М.: «Просвеще-

ние» 

 

2009 

3 Учебник 

Русский язык 9 класс. 

Учебник для общеоб-

разовательных учреж-

дений. 

Л.А.Тростенцова 

Т.А.Ладыженскаяидр. 

 

М.: «Просвеще-

ние» 

 

2012 

4 Учебные пособия тес-

ты 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Русский язык. 8 

класс.– 2-е изд., пере-

раб. 

 

 

 

Н.В. Егорова. 

 

 

М.: ВАКО 

 

 

2012 

5 Методические пособия 

Уроки русского языка 

в 8 классе. 

 

Г.А.Богданова.  

 

М.: «Просвеще-

ние» 

 

2012 

 

6 Сборник диктантов по 

русскому языку 5-9 

классы  

 

 

 

Г.А.Богданова  

 

 

М.: «Просвеще-

ние» 

 

 

 

2010 

 

7 Пособие 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 6-9 клас-

сы 

Л. И. Новикова, Е. Э. 

Грибанская, Н. Ю. 

Соловьева 

М.: «Экзамен» 2016 

8 Пособие 

Знаки препинания в 

простом предложении, 

осложненном обособ-

ленными членами 5-9 

классы 

Л. И. Новикова, Е. Э. 

Грибанская, Н. Ю. 

Соловьева 

М.: «Экзамен» 2016 

 


