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           Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по 

русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин).  

Учебный предмет «Родной язык» интегрирован в учебный предмет «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения  достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Учебник «Русский язык. 9 класс», издательство «Просвещение», 2014. Программа 

рассчитана на 102 часа (из них внутрипредметный модуль «Абсолютная грамотность» 30 

учебных часов). Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго 

поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому 

языку для 9 класса основной общеобразовательной школы является продолжением реализации 

основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но 

и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

 

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

 учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

- понимание 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; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе 

являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование способности 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 
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Содержание программы выделяет три основных линии: формирование 

коммуникативной компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, 

формирование культуроведческой компетенции.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

включает в себя раздел: «Язык и культура». 

 

Содержание программы учебного курса русского языка для 9 класса 

Содержание программы 

Вводный урок о русском языке  

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка 

художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык как 

развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной 

литературы. Основные виды словарей. 

Повторение изученного в 5-8 классах  

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Способы передачи чужой речи. 

Опознавательные признаки словосочетания и предложения, средства синтаксической связи в 

словосочетаниях, главные и второстепенные члены предложения, односоставные предложения, 

однородные и обособленные члены предложения, обращения и вводные слова, цитаты и 

способы цитирования. 

Сложное предложение  

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим 

второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчинённое предложение  

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные 

слова в СПП. Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к 

главному. СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Сложное бессоюзное предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  

Сложные предложения (СП) с разными видами связи  

Отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей, отличительные 

особенности стилей речи, их основные жанры. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 

Звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и орфографией, основные 

орфоэпические нормы, грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

роль частей речи, основные морфологические нормы русского литературного языка. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Абсолютная грамотность» (30 ч.) 

 

Раздел 1. Орфография – раздел науки о языке (1 час) 
Орфограмма. 
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Раздел  2. Правописание корней (6 часов) 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание непроверяемых безударных гласных. 

Чередование гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Удвоенные согласные. 

Раздел  3. Правописание  приставок (3 часа) 
Виды приставок. 

Правописание приставок пре- и при-. 

Ы – И после приставок на согласный. 

Раздел  4. Правописание суффиксов (8 часов) 
Правописание суффиксов существительных. 

Правописание суффиксов прилагательных. 

Правописание суффиксов глаголов. 

Правописание гласной перед суффиксом –л в глаголах прошедшего времени. 

Правописание суффиксов причастий. 

Правописание Н и НН в различных частях речи. 

Отличие причастий от отглагольных прилагательных. 

Н и НН в кратких прилагательных и причастиях. 

Правописание суффиксов наречий. 

Раздел  5. Правописание окончаний (4 часа) 
Правописание окончаний существительных. 

Правописание окончаний имён прилагательных и причастий. 

Правописание окончаний глаголов. 

Раздел  6. Правописание Ь и Ъ (2 часа) 
Употребление Ь. Употребление Ь для обозначения грамматических форм. 

Разделительные Ь и Ъ. 

Раздел  7.  Слитные, дефисные и раздельные написания (7 часов) 

Слитные, дефисные и раздельные написания сложных существительных. Сложные слова с 

полу-, пол-. 

Слитные, дефисные и раздельные написания сложных прилагательных. 

Слитные, дефисные и раздельные написания сложных наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Слитное, дефисное и раздельное написание предлогов, союзов, частиц. 

Слитное и раздельное написание омофонов. 

Прописная и строчная буквы. 

 
 

Тематическое планирование 

 

Разделы темы             

Количество 

часов 

 Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении. 

Вводный курс о русском 

языке 

5  

Повторение изученного в 5-8 6  контрольная работа- 1 ч 
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классах 

Сложное предложение. 

Основные виды сложных 

предложений 

2  

Сложносочинённое 

предложение 

13  диктант с грамматическом 

заданием – 1 ч 

 сжатое изложение – 2 ч 

Сложноподчинённое 

предложение 

32  контрольная работа - 2 

 сочинение-рассуждение – 2 

ч 

 изложение – 2 ч 

 Изложение с элементами 

сочинения – 2 ч 

Бессоюзное сложное 

предложение 

17  контрольная работа 

 сочинение-рассуждение – 2 

ч 

 изложение 2ч 

Систематизация и обобщение 

изученного в 5-9 классах 

27   сжатое изложение – 2 ч 

 сочинение-рассуждение – 2 

ч 

  решение контрольных 

тестовых заданий ГИА- 2 ч 

 Промежуточная 

аттестация-1ч 

В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Абсолютная грамотность» 

30  

Итого:             102 час.  

 

 

                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


