


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Примерной программы   основного общего образования по русскому языку. 2-е издание. - М.: Просвещение, 2010;  

 Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов. В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева и др. Русский язык. Рабочие 

программы.  - М.: Дрофа, 2016.  

Программа предназначена для работы по учебному комплексу: 

Русский язык. Теория. 5-9 классы. Учебник. В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М.: Дрофа, 2018.  

Русский язык. Практика. 9 класс. Учебник. С. Н. Пименова, А П. Еремееева, А. Ю. Купалова и др. Под редакцией С. Н. Пименовой. – М.: 

Дрофа, 2018.  

Русская речь. 9 класс. Учебник. Е. И. Никитина. – М.: Дрофа, 2018.  

      

  Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина он имеет 

первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 

      Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 

 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. 

       Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

       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 основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 

       Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 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. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 

также формировать умения применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению 

норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации 

общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

    Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс русского языка для основной школы 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». 

   Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

      Обоснование выбора программы 

Данная программа выбрана потому, что её структура и содержание обеспечивают условия для гибкого ее использования, реализации 

практической направленности обучения, осуществления принципов личностно-ориентированного обучения. 

Кроме того, программа предусматривает использование элементов компетентно-деятельностного подхода в обучении, проектную 

методику, элементы современных педагогических технологий. 

Изменения, внесённые в рабочую программу 

      В примерную программу при разработке рабочей программы по русскому языку для 9 класса были внесены следующие изменения:    

 1) Распределение часов по некоторым разделам программы изменено в связи с требованиями подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку 

в 9 классе. В связи с этим неактуальные темы раздела «Развитие связной речи» заменены актуальными, нацеленными на подготовку 

учащихся к сжатому изложению и сочинениям на лингвистическую тему и морально-нравственную. 

2)  Повторение и обобщение изученного материала планируется проводить в конце учебного года. 

Рабочая программа по русскому языку 9 класс на базовом уровне ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. По 

содержанию предлагаемый базовый курс русского языка сочетает в себе элементы занимательности и практической направленности. 

Благодаря курсу русского языка   учащиеся приобретают орфографические, пунктуационные навыки, учатся работать с текстами разных 

типов. 

Курс русского языка в 9 классе способствует формированию мировоззренческой, гражданской позиций учащихся, расширяет их 

представление о культуре речи, помогает интеллектуальному и общекультурному развитию школьников. Курс русского языка обладает 

большим познавательным, нравственным и воспитательным значением. Он призван способствовать решению следующих общекультурных 

задач: 

 овладение системой знаний по орфографии, морфологии, грамматике; 

  формирование организованного логического мышления; 

  развитие познавательного интереса к русскому языку; 

  понимание изменений, происходящих в языке; 

 вооружение учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию  

познавательного характера. 



Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса при обучении русскому языку в 9 классе является урок. Кроме того, 

программа предполагает использование разных форм урока. Для реализации рабочей программы по русскому языку в 9 классе используются 

следующие технологии: технология проблемного обучения, ИКТ, интерактивные технологии, групповую технологию, игровую технологию, 

технологии личностно-ориентированного обучения. 

Основные механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: решение тестов, самостоятельная работа, работа в 

малых группах, деловая игра, поиск информации в различных источниках, работа с таблицами, выполнение мини - исследовательских, 

проблемных заданий, письменных работ. Данные компетенции в свою очередь создают условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

           Видами и формами контроля при обучении русскому языку в 9 классе (согласно Уставу школы и локальным актам) являются: 

текущий контроль в форме тестирования, выполнения самостоятельной работы, в том числе с таблицами, схемами, устного опроса, 

тестирования, выполнения практических работ, изложения (в том числе сжатые, выборочные), сочинения (на лингвистическую и морально-

нравственную тему); итоговый контроль в форме ОГЭ. 

            Компоненты учебного комплекса 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение 

нескольких лет обучения книга остается в пользовании ученика. Систематический теоретический курс русского языка способствует 

формированию целостного представления о системе языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Изложение теории дается в системе, что для формирования практических умений и навыков является более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он 

используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой 

тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной литературой, пользо-

ваться разными видами чтения. 

Учебник «Русский язык. Практика» реализует деятельностный подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности 



школьников, усвоение ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и целесооб-

разно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной формах. Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими 

репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим 

мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» -  обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному 

совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

  В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на изучение учебного предмета «Русский язык» в 9 

классе отводится 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 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. 

Метапредметные результаты 

       владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 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; 

      говорение и письмо: 

 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, конспект, 

аннотация); 

 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; 

 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.); 

 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. 

 Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 основам научных знаний о родном языке; пониманию взаимосвязи его уровней и единиц; 

 базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 основным стилистическим ресурсам лексики и фразеологии русского языка, основным нормам русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормам речевого этикета и 

использованию их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместному употреблению языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 проведению различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 понимать коммуникативно-эстетических возможности лексической и грамматической синонимии и использовать их в собственной 

речевой практике; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 



художественной литературы. 

 различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и аргументировано доказывать принадлежность слова к той или 

оной части речи; 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической функции слова; 

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

 проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной формах речи; 

 строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; 

 анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 



 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 



 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации, различные 

шрифтовые выделения информации); 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой 

синтаксической конструкции; 

 устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи; 

 правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

 обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

 выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов; 

 пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

 употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами 

общения; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации, пользоваться различными видами 

словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

 указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие 

грамматические формы; 



 уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

 объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать 

написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

 правильно применять изученные пунктуационные правила; 

 устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№                      Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок. Общие сведения о языке 2 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 9+2 к.р+1 р.р 

3 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение   9+2.к.р+3р.р+2повт. 

4 Сложноподчиненное предложение 26+ 3 к.р.+ 4 р.р 

5 Бессоюзное сложное предложение 8 + 2к.р+1р.р+ 1 повт 

6 Сложное предложение с разными видами связи 3+2к.р+1р.р 

7 Предложения с чужой речью 7 + 1р.р+2кр 

8 Общие сведения о языке 3 

9 Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах 35+ 5 ч.ОГЭ+2рр  

 Итого:       136 часов 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

 Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, рецензия, публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст. Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; их 

признаки. Структура текста.  

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.   

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом.  

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.  Смысловые части и 

основные средства связи между ними. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Общие сведения о языке (2 ч).  

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах.  

Роль языка в жизни человека и общества.  

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы.  

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.  



Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. Основные формы существования национального 

русского языка. 

Система языка 

Повторение изученного в 5-8 классах (12 ч) 

 Сложное предложение. (16 ч) 

Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица синтаксиса. Основные виды сложных предложений.     Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение. Понятие о сложносочиненном предложении.      Строение сложносочиненного предложения.  Средства 

связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания в нем.  

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. 

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. (33 ч) 

Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. СПП с придаточными 

определительными. Роль указательных слов. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Придаточные обстоятельственные. СПП с придаточными образа и степени действия, места 

и времени, цели, причины, следствия, уступки СПП с придаточными присоединительными. Различные способы выражения сомнения. 

Отличие СПП с придаточным сравнительным от простого предложения со сравнительным оборотом. 

 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

 Бессоюзное сложное предложение. (12 ч)  

 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. Запятая и точка с запятой в БСП. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. (6 ч) 



Сложные предложения с разными видами связи.   Типы сложных предложений с разными видами связи.  Правильное построение сложных 

предложений разных видов.  

Синонимия простого и сложного предложений. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. (10 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Предложения с прямой 

речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Цитаты. Способы 

цитирования. Знаки препинания при цитировании.  

Основные выразительные средства синтаксиса. Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Сведения о языке (3 ч) 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (42 ч) 

 Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики.  

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков 

в морфемах.  

Основные способы образования слов.  

Основные средства выразительности словообразования.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка.  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Стилистически окрашенная лексика русского языка.  



Исконно русские и заимствованные слова.  

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии  - науке о происхождении слов и фразеологизмов  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.  

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.  

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка.  

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.  

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.  

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.  

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.  

Основные средства выразительности синтаксиса. 

Правописание: орфография и пунктуация 



Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

Контрольные, проверочные работы 

 

№ Перечень контрольных мероприятий 

1 Контрольная работа «Повторение изученного за курс 5-8 классы» 

2 Контрольная работа (тест) «Сложносочиненное предложение» 

3 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными» 

4 Контрольная работа (тест) «Сложноподчиненное предложение» 

5 Контрольная работа (тест) по теме «Бессоюзные сложные предложения» 

6 Контрольная работа (тест) по теме «Сложные предложения с разными видами связи» 

7 Тестирование в форме ОГЭ 

8 Проверочная работа «Применение знаний и умений по фонетике и орфографии  в практике правописания» 

9 Проверочная работа «Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания» 

10 Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 

 

 

Список литературы и средства обучения 



для учащихся 

1. Бабайцева В. В. Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – 19-е изд. – М.: 

Дрофа, 2018. – 320 с. 

2. Русский язык. Практика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / С.Н.Пименова, А.П.Еремееева, А.Ю.Купалова и др.; под 

редакцией С.Н.Пименовой. М.: Дрофа, 2018. – 241 с. 

3. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина. М.: Дрофа, 2018. – 160 с. 

4. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - М., 1987. – 223 с. 

5.. Граник Г.Г., Бондаренко СМ., Концевая ЛА Секреты орфографии. - М, 1994. – 222 с 

 

для учителя: 

1. Богданова.Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. -  М.:2011. – 227 с. 

2. Сборник диктантов по русскому языку для 8-9 классов / Сост. В. В. Андросова, Е. А. Стогний. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс; Донецк: 

Издательский центр «Кредо», 2008. - 124 с. 

 

Словари: 

1. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для учащихся. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1989. - 255 с. 

2. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка: Произношение слов: Около 3300 слов / Под ред. П. А. 

Леканта. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. – 254 с. 

3. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - М: Вопросы языкознания, 1988. –  384 с. 

4. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. - 944 с. 

5. Орфографический словарь русского языка: 106000 слов / АН СССР, Ин-т русского языка; Под. Ред. С. Г. Бархударова и др. – 25-е изд., 

испр. – М.: Рус. яз., 1987. – 400 с. 

6. Словарь антонимов русского языка: Более 500 антоним. гнезд / Л. А. Введенская. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ», 2002. - 448 с. 

7. Словарь синонимов русского языка / ИЛИ РАН; Под ред. А. П. Евгеньевой. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2002. - 656 с. 

8. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для учащихся. – М.: Культура и традиции, 1999.  - 576 с 

      Пособия для подготовки к ОГЭ: 



 

1. И.П. Цыбулько «ОГЭ. Устное собеседование. 2019 год» Москва, «Национальное образование», 2018 год 

2. И.П. Цыбулько «ОГЭ по русскому языку. КИМы. 2019 год» Москва, «Экзамен», 2018 год 

3. Г.Т. Егораева Практикум по русскому языку. Выполнение заданий части С. ОГЭ 9 класс. Москва, «Экзамен» 2018 год. 

      4.   Г.Т. Егораева Выполнение заданий части С. Сжатое изложение. Анализ текста. Москва, «Экзамен» 2018 год 

 

        Электронные пособия: 

1. Русский язык. Редактор текстов. Тематические тесты. 9 класс. 

2. Репетитор. Весь школьный курс. Для старшеклассников, абитуриентов и учителей. 

3. Библиотека Кирилла и Мефодия. Русский язык 2009 
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