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Пояснительная записка 

по предмету «Русский язык» 

9 класс    

 

Актуальность разработки курса 

   Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образования, поскольку имеет 

огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. В связи с обязательной сдачей экзамена по 

данному предмету очевидно, что положение с обучением предмету «Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого 

серьезного внимания.  

     Анализ состояния преподавания русского языка показывает, что в настоящее время ученики среднего звена не вполне владеют 

функциональной грамотностью, а также  орфографической  и пунктуационной; недостаточно сформированы навыки и умения 

специализированной устной и письменной речи. Теоретические сведения о русском языке часто  изучаются изолированно и не 

используются для формирования практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что проблема соотношения знания о 

языке и практического владения языком все еще не решена.  

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы повышения функциональной грамотности и 

социальной адаптации обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

 Нормативные документы 

 - Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г.№ 1089 «Об утверждении федерального компонента  государственных образовательных 

стандартов начального общего , основного общего, среднего( полного) общего образования (с изменениями). 

- Приказ Министерства образования РФ от31 марта 2014 г. 3253 «Об утверждении федерального перечня Учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего общего, основного общего, 

среднего( полного) общего образования». 

       - Программа общеобразовательных учреждений (5-11 классы) по русскому языку, рекомендованная Главным Управлением содержания 

общего среднего образования МО РФ. 

        - Программы образовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. М., 

«Просвещение», 2009 г. 

       - Образовательная программа школы. 

       - Учебный план школы. 



Цели изучения русского языка 

      Главной целью образования является развитие личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих 

позиций обучения родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного 

развития.                        

      Изучение русского языка в школе  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 к речевому самосовершенствованию; 

 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. 

 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 6-9 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы. 

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

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; 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. 

 



Место предмета в учебном плане 
Изучение русского языка на этапе основного общего образования предусматривает следующий ресурс учебного времени: 6 класс – 6 

часов в неделю, 3 из которых из национально-регионального и школьного компонента; 7 класс – 4 часа, один час из национально-

регионального и школьного компонента; 8 класс – 3 часа; 9 класс – 2 часа. 

 

Требования к уровню подготовки учеников основной школы 

 

В результате прохождения программного материала обучающийся  должен иметь представление об уникальности русского языка, о 

том, что он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа.  

 

Учащиеся должны знать /понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и средства межнационального общения; 
 смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

Учащиеся должны уметь: 

 Различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 Определять тему, основную мысль текста; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

 Аудирование и чтениеадекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 

явную и скрытую информацию; 

 читать тексты различных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

 

Говорение и письмо 



 воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать 

своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, увиденному, услышанному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе (72 ч) 

№п\п Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

 

Требования к уровню подготовки 

1 Вводный урок. Международное 

значение русского языка. 

1 Знать основные ИВС русского языка. Уметь находить их в тексте. Уметь использовать 

ИВС в своих сочинениях. Понимать значение самобытности русского слова 

2 Повторение  основных орфограмм 

Безударные гласные 

Чередование гласных 

Прописание приставок 

 –нн- и –н- во всех частях речи 

«не» со всеми частями речи 

.Синтаксис  простого предложения  

5 

 

 

 

 

 

2 

Уметь  объяснить написание  слов  

 

 

 

 

Знать опознавательные признаки и правила постановки знаков в простых предложений. 

Уметь строить простые синтаксические конструкции по заданию учителя. Развивать навык 

работы в паре  группе.  

3 Повторение. Предложения с 

обособленными членами 

1 Знать отличительные черты предложений с обособленными членами. Уметь правильно 

использовать данные предложения в речи. Развивать чувство языка, уместно использовать 

языковой материал 

4 Повторение. Обращения, вводные 

конструкции 

2 Знать отличительные черты предложений с обращениями, вводными словами. Уметь 

правильно использовать данные предложения в речи. Развивать навык работы в паре, 

группе 

5 Контрольная работа  Подготовка к ОГЭ 2 Знать ранее изученный материал по теме. Уметь выполнять задания по типу ГИА. 

Совершенствовать навык работать самостоятельно 

6 Сложное предложение 1 Знать признаки сложных предложений, уметь объяснять постановку знаков препинания в 



сложном предложении. Уметь использовать в своей речи сложные предложения. Развивать 

чувство языка, уместно использовать языковой материал 

7 Сложносочинённое предложение. 

Основные группы ССП 

Знаки препинания между частями ССП 

ССП с общим второстепенным членом 

предложения 

Синтаксический разбор ССП 

6 Знать основные группы сложных предложений по значению и союзам. Уметь вычленять из 

текста ССП, производить их пунктуационный разбор; находить в тексте ССП с общим 

второстепенным членом и производить их синтаксический разбор;  правильно строить и 

употреблять в своей речи ССП. Уметь создавать устное сочинение на лингвистическую 

тему. Понимать свою ответственность за результат своего труда 

8 Сжатое изложение 1 Знать приемы компрессии текста. Уметь пересказывать текст, сохраняя все микротемы. 

Понимать значимость данной работы для прохождения итоговой аттестации. 

9 Повторение по теме «ССП» 2 Уметь производить лингвистический анализ текста с точки зрения синтаксиса ССП. Уметь 

давать интерпретацию языковых явлений. Уметь расставлять  знаки препинания в ССП. 

Уметь видеть выразительные возможности ССП и употреблять их в соей речи 

10 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками 

2 Знать основные правила постановки знаков препинания. Уметь применять эти  знания при 

написании диктантов и выполнении грамм. заданий. Понимать свою ответственность за 

результат своего труда 

11 Сложноподчинённое предложение 

 

1 Знать строение СПП. Уметь находить СПП среди других предложений, уметь использовать 

их в своей речи. Воспитывать в себе ответственность за выполняемую работу 

12 Знаки препинания в СПП 2 Уметь вычленять из текста СПП, уметь производить их пунктуационный разбор. Уметь 

правильно строить и употреблять в своей речи ССП. Развивать навык работы в паре 

13 Подчинительные союзы и союзные 

слова 

2 Знать группы подчинительных союзов и союзных слов по значению. Уметь конст-ть 

предложения с подч-ми союзами и союзными словами. Развивать чувство языка, уместно 

использовать языковой материал 

14 РР Изложение. Требование к 1 Знать критерии оценивания экзаменационного сочинения. Уметь писать сжатое изложение, 



изложению по ОГЭ сохраняя все микротемы. Понимать значимость данной работы для прохождения итоговой 

аттестации 

15 Роль указательных слов 1 Знать роль указательных слов с СПП, знать пунктуационные и синтаксические нормы. 

Уметь опознавать указательные слова в СПП, выяснить характер отношений между 

указательными словами в главном и придаточном предложении. Уметь работать в парах 

16 Работа с экзаменационными 

сочинениями на лингвистическую тему 

2 Знать особенности написания сочинения на лингвистическую тему. Уметь отбирать 

необходимый материал и составлять план сочинения. Понимать значимость данной работы 

для прохождения итоговой аттестации 

17 Виды придаточных предложений. 

Придаточные определительные 

 

2 Знать СПП по значению и строению, знать признаки придаточных определительных. 

Уметь определять вид придаточного и вычленять придаточные определительные. 

Воспитывать в себе ответственность за выполняемую работу 

18 Придаточные   изъяснительные 2 Знать ССП  по  значению. Знать  признаки  придаточных  изъя с нительных.  Ум еть   

ставить  знаки  препинания. Воспитывать  ответственность  за  выполненную  работу 

19 Контрольная работа с тестовыми 

заданиями по ОГЭ 

2 Знать изученный материал для проведения тестирования в форме ГИА. Уметь выполнять 

тестовые задания части В. Понимать свою ответственность за результат своего труда 

20 Придаточные обстоятельственные 4 Знать средства связи в предложениях с придаточными обстоятельственными. Уметь 

определять вид придаточных и давать их характеристику. Отличать в тексте ИВС для 

изображения добра   

21 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор 

3 Знать особенности данных предложений. Уметь расставлять  знаки препинания в СПП. 

Развивать навык работы в паре, группе 

22 Повторение по теме 1 Знать виды придаточных, средства связи и знаки препинания в СПП. Уметь различать 

ССП, СПП и простые предложения, строить предложения различных видов. Уметь 

работать в команде 

23 Контрольная работа по теме СПП 1 Знать ранее изученный материал по теме. Уметь производить анализ СПП, конструировать 

различные предложения. Развивать навык самостоятельной работы во время КР 



Работа над ошибками 

24 Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о БСС. Запятая в БСП 

1 Знать грамм. признаки БСП. Уметь опознавать их в тексте. Воспитывать в себе 

толерантное отношение к людям других национальностей 

25 Двоеточие в БСП 2 Знать БСП с различными смысловыми значениями; правила постановки двоеточия в БСП. 

Уметь расставлять знаки препинания в БСП. Чувствовать всё богатство русского языка, 

используя пословицы в своей речи 

26 Тире в БСП 2 Знать БСП со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Уметь 

расставлять тире в БСП. Развивать навык работы со словарями крылатых выражений 

27 Повторение пунктуационных норм в 

БСП 

1 Знать правила постановки знаков в БСП, знать план разбора предложений Уметь 

расставлять правильно знаки в БСП. Развивать навык работы в паре, группе 

28 Контрольный диктант по теме БСП. 

Работа над ошибками 

2 Знать ранее изученные правила. Уметь правильно расставлять знаки препинания в БСП. 

Чувствовать ответственность за выполнение контр. заданий и их значимость для ИА 

29 РР Стили речи 1 Знать основные признаки стилей речи. Уметь определять стиль текста и составлять тексты 

различных стилей. Развивать чувство языка, уместно использовать языковой материал 

30 Сложные предложения с различными 

видами связи 

2 Знать структурные особенности предложений с различными видами связи. Уметь 

составлять предложения различных конструкций и видов. Уметь представлять результаты 

своего труда коллективу 

31 Контрольная работа  Подготовка к ОГЭ 2 Знать ранее изученный материал по теме. Уметь выполнять задания по типу ГИА. 

Совершенствовать навык работать самостоятельно 

32 Предложения с чужой речью 4 Знать виды предложений с чужой речью; приёмы передачи чужой речи. Уметь передавать 

чужую речь различными способами. Развивать навык  работать с ИКТ, уметь создавать 

презентации на лингв. темы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Повторение изученного 

 

 

2 Повторить все ранее изученные правила. Знать порядок синтаксического разбора сложного 

предложения различных видов. Уметь расставлять знаки препинания в сложном 

предложении, строить различные сложные предложения. Развивать аналитические 

способности, уметь обобщать 

34 Контрольная работа в форме ОГЭ. 

Работа над ошибками 

2 Знать весь ранее изученный материа. Уметь выполнять тестовые задания по типу ГИА. 

Чувствовать нравственную основу поступков героев текста 

35 Резервные уроки 2  



 

Тематическое планирование. Русский язык. 9 класс. Кременецкая Ф.А. 

Тема Кол-во 

часов 

Результаты обучения 

Русский язык – язык художественной литературы 1  

Русский литературный язык и его нормы 1 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях 

Язык как средство общения и получения знаний в 

различных сферах человеческой деятельности 

1 Иметь представление о назначении русского языка, образовании и развитии 

Вводная диагностическая  работа № 1 1 Определить уровень знаний учащихся 

Повторение. Лексика 1 Повторить сведения из области лексики и фразеологии. Основные лексические 

нормы русского литературного языка. (Задание №3 в ОГЭ). 

Повторение. Орфография 2 Повторение и закрепление трудно усвояемых орфограмм. (Задание №4,5 в ОГЭ) 

Зачет № 1 Анализ текста. 25.09.-30.09.2010.   

Повторение. Словообразование 1 Закрепление навыков морфемно-словообразовательного разбора. Основные 

способы образования слов. 

Творческая работа.  изложение-рассуждение-

рассуждение 

2 - Понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь 

диктора радио, телевидения, официального лица и др.); 

 

- Пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный 

текст; 

- создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и 

письменные тексты в форме монолога-описания, повествования, рассуждения, 

различные по стилю и жанру; 

  

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 

Типы сложных предложений. Сложносочиненное 

предложение 

4 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений. Сформировать 

понятие  ССП. Совершенствование пунктуационных навыков  и умений.   (Задания 

№8,11)) 

Зачет № 2.Тестирование. 25.10.-30.-10.2010  Совершенствование пунктуационных навыков  и умений.     

Урок развития речи. Обучающее сочинение- 

рассуждение 

1  Текст как продукт речевой деятельности Функционально-смысловые типы текстов.  

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; 



 

Виды сложноподчиненных предложений 5 Знать классификацию сложноподчиненных предложений. Уметь определять вид 

придаточного на основе структурно-семантического анализа. Владеть навыками 

синтаксического разбора сложноподчиненного предложения. Совершенствование 

пунктуационных навыков(Задания №12, 13, 14) 

Урок развития речи. Изложение-повествование 2 Повторить и закрепить навыки написания текстов повествовательного характера. - 

Понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора 

радио, телевидения, официального лица и др.); 

-Пересказывать (подробно, выборочно, сжато) создавать в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения устные и письменные тексты в форме 

монолога-описания, повествования, рассуждения, различные по стилю и жанру; 

Бессоюзное сложное предложение 5 Добиться понимания у учащихся особенностей бессоюзного предложения. 

Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от значений, 

присущих бессоюзным предложениям. Совершенствование пунктуационных 

навыков(Задание №14) 

Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

4 Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Совершенствование пунктуационных навыков Задания №12, 

13,14) 

Итоговый зачет за первое полугодие по теме 

«Сложное предложение» 

1 Итоговый контроль. Тестирование 

Повторение . Культура речи. Стилистика. 5 Закрепить умения в проведении стилистического анализа текста. Сферы и ситуации 

речевого общения. Функциональные разновидности языка. - различать разговорную 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

Зачет № 4. Тестирование. 25.01.-31. 01. 2011.   

Основные требования к устной и письменной 

речи 

3 Знать основные требования к устной и письменной речи. Русский литературный 

язык и его нормы. 

Творческая работа. Изложение-рассуждение. 1  Понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора 

радио, телевидения, официального лица и др.); 

 



 Пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный 

текст; 

создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и 

письменные тексты в форме монолога-описания, повествования, рассуждения, 

различные по стилю и жанру; 

 

Нормы литературного языка 4 Развивать умения читать лингвистические тексты и создавать собственные 

высказывания на лингвистические темы ,Основные нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета.  

Контрольная работа № 2.Анализ текста 1  

Типы речи 4 Уметь проводить типологический анализ текста. Функционально-смысловые типы 

текста. 

Контрольная работа. Анализ текста
1
 1  

Урок развития речи. Выборочное изложение 2 Определение уровня умений учащихся в написании изложения. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Строение текста. Способы связи предложений в 

тексте 

2 Уметь определять способы связи предложений в тексте 

Текст.  Средства связи предложений в тексте 1  

Лексические средства связи 2 Уметь определять   средства связи предложений в готовом тексте; использовать 

определенные средства связи как стилистический прием, усиливающий 

выразительность речи, при создании текста 

Морфологические средства связи средства связи 2 Уметь определять   средства связи предложений в готовом тексте; использовать 

определенные средства связи как стилистический прием, усиливающий 

выразительность речи при создании текста. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний. 

Урок развития речи. Сжатое изложение 2 - Понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь 

диктора радио, телевидения, официального лица и др.); 

 Пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный 

текст; 

 создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и 

                                                           
 



письменные тексты в форме монолога-описания, повествования, рассуждения, 

различные по стилю и жанру; 

Синтаксические средства связи 2 Уметь определять   средства связи предложений в готовом тексте; использовать 

определенные средства связи как стилистический прием, усиливающий 

выразительность речи, при создании текста 

 Резервные уроки. 6 Проверить подготовку  учащихся по русскому языку за 5 – 9 классы 

Итоговый зачет за второе полугодие по теме 

«Культура речи. Стилистика». 

2 Итоговый контроль. Тестирование. 

 

 


