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Пояснительная записка 

Рабочая  программа (далее Программа) составлена в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;  

Основной образовательной программы ГБОУ школы №83, программы по русскому 

языку для 9 класса общеобразовательной школы (авторы программы Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. М.: Просвещение, 2014).  

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством сло-

варя, словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообрази-

ем. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН.  

В Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности рус-

ского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспе-

чить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям совре-

менного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, 

повысить эффективность каждого урока. 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с разви-

тым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, лю-

бящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 

к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство об-

щения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, сред-

ство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучеб-
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ными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков са-

мостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять  и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запа-

са, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенство-

вание орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистиче-

ски корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, разви-

тие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовно-

сти к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Русский язык» в 9 классе рассчитан на 102 часа (3 ч. в неделю, 34 учебные 

недели). 

Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

Русский язык. Тростенцова 

Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. ФГОС, 

М.: Просвещение. 

1. Л.А. Тростенцова, А.И. 

Запорожец. Русский язык. 

Поурочные разработки. 9 

класс: пособие для учите-

лей общеобразовательных 

1. Электронные уроки и 

тесты «Русский язык в 

школе». 

2. Обучающая про-

грамма-тренажёр по 
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учреждений - М.: Просве-

щение. 

2. С.М. Христенко, В.П. 

Волошина. Русский язык. 9 

класс. Рабочая программа и 

технологические карты 

уроков по учебнику 

Л.А.Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской – М.: 

Учитель. 

3. Русский язык. Справоч-

ник школьника. 5 – 11 клас-

сы. Синицын А.И. 

4. Русский язык. 9 класс. 

Подготовка к ОГЭ. Трени-

ровочные варианты: учеб-

но-методическое пособие 

под ред. Н.А. Сениной- Ро-

стов н/ Д: Легион. 

русскому языку «Фра-

за» 

3. Видеоуроки по темам 

4. Собственные презен-

тации 

5. ОГЭ. Русский язык: 

типовые экзаменацион-

ные варианты / под. 

Ред. И.П. Цыбулько -

М.: Национальное об-

разование. 

 

 

Планируемые результаты 

Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии ин-

теллектуальны, 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 язы-
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ка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершен-

ствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способ-

ность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, форми-

рование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая сред-

ства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Ин-

тернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной лите-

ратурой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую те-

му; 
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формули-

ровать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степе-

нью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических норм современного русского литератур-

ного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по дру-

гим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки ана-

лиза языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и т. д.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, уча-

стия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами ре-

чевого поведения в различных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Феде-

рации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в об-

разовании в целом; 
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 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-

ми), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий язы-

ка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грам-

матической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эсте-

тическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Формы контроля 

В течение учебного года контроль и учет достижений учащихся проводится в 

следующих формах: 

 ответ у доски; 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 тестовая работа; 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение; 

 сочинение. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения I. Сложносочиненное предложение и его осо-

бенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противитель-

ными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочи-

ненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения   

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

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

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и прида-

точным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препина-

ния в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразую-

щая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Со-

общение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление). 
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Бессоюзные сложные предложения 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотно-

шения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки пре-

пинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразую-

щая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимиче-

скими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разде-

лительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными ви-

дами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке и речи   

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контак-

ты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старо-

славянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письмен-

ность. Наука о русском языке и ее разделы,  ученые-русисты, исследовавшие русский 

язык.  

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописа-

нию, культуре речи в 5 – 9 классах  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного вы-

сказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

11 

 

III. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
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