


 



Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 

Рабочая программа содержит отобранную в соответствии с задачами 

обучения систему понятий из области фонетики, лексики, фразеологии, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке, как развивающемся явлении и пр. речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

обучающихся, формирование коммуникативной компетенции; сведения об 

основных нормах литературного языка; сведения о графике, орфографии и 

пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Также данная программа включает перечень орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса.  

 

Цели обучения русскому языку в 9 классе:  

1. Формирование основных компетенций: языковой, коммуникативной, 

культуроведческой; 

2. Воспитание гражданственности патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности; 

воспитание любви и интереса к родному языку; 

3. Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; развития готовности и способности к речевому 



взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

4. Формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск; 

5. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах; о стилистических ресурсах русского 

языка; о нормах русского языка; о русском языковом этикете. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе выполняет 

определяющую роль в формировании и совершенствовании общеучебных 

умений и навыков и реализует специальные и общепредметные задачи.  

 

 – Общепредметные задачи при обучении русскому языку в 9 гуманитарном 

классе: 

1. Формирование и совершенствование умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

2. Формирование и совершенствование умения участвовать в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебной и 

исследовательской работы; 

3. Формирование и совершенствование умения самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

4. Формирование и совершенствование умения находить нужную 

информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

5. Осознание учащимися ценности образования как средства развития 

культуры личности; 

6. Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности. 



7. Формирование и совершенствование готовности к самообразованию 

и активному участию в будущей производственной, культурной и 

общественной жизни.  

 

Специальной задачей обучения русскому языку в 9 классе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

в соответствии с опытом, психологическими особенностями учащихся, в 

том числе завершение работы: 

 

- по развитию всех видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; 

- по формированию и совершенствованию у учащихся функциональной 

грамотности; 

- по увеличению продуктивного, рецептивного, потенциального словаря; 

- по расширению круга используемых языковых и речевых средств; 

- по совершенствованию способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

 - по развитию интеллектуальных и творческих способностей, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности. 

 

Изучение русского на профильном уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует и развивает представления обучающихся о 

внутриязыковых и экстралингвистических закономерностях, позволяет 

обозначить основные тенденции лингвистической науки в XXI веке. 

.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

 Формирование гражданской идентичности, патриотизма  



 Осознание своеобразия российского менталитета, отраженного в 

языковом материале;  

 Формирование осознанного отношения к языковым средствам как к 

инструменту межличностной и межкультурной коммуникации; 

 Сформированность готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

 Сформированность толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру, включая речевую эстетику, языковой 

вкус, языковую моду и практику общественных отношений. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 



способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 Умение определять назначение и функции лингвистики как образца 

гуманитарного знания и науки о нем; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

Предметные результаты:  

В результате освоения программы курса русского языка обучающийся должен  

знать: 

1. Основные положения лингвистической науки, ее терминологический аппарат; 

2. Особенности строения языка и взаимодействия его единиц; 

3. Виды языковых единиц и средств; 

4. Структурные и композиционные особенности произведений языка (текстов) 

5. Синтаксические единицы русского языка и их основные разновидности; 



6. Функциональные стили речи; 

7. Основные жанры письменных и устных текстов 

8.Методы лингвистической работы и принципы лингвистического (комплексного) 

анализа текста. 

9. Место русского языка в современном мире, его генеалогические связи и 

типологические особенности. 

 

Уметь: 

1. Самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

2.Участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебной и исследовательской работы; 

3. Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

4. Находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного 

типа; 

5. Анализировать языковой материал различного объема (от словосочетаний 

до текстов) 

6. Сохранить содержание текста при изменении его формы (сжатии) 

 

Конечными целями освоения данной программы являются: 

 Осознание учащимися ценности изучения русского языка как средства 

развития культуры личности; 

  Владение навыками создания и анализа текстов; 

  Формирование и совершенствование готовности к самообразованию и 

активному участию в будущей производственной, культурной и 

общественной жизни.  

 формирование навыков работы с заданиями разных типов, в том числе с 

тестовыми заданиями в формате ОГЭ. 

 



Методическая новизна и специфика изучения курса 

 Курс изучения русского языка в 9 гуманитарном классе СУНЦ УрФУ 

построен в соответствии с принципами изучения русского языка в 

коммуникативно-деятельностном аспекте. Используется методология М.В. 

Панова, сочетаются традиционная и диалогическая модели лингвистического 

образования.  

Изучение каждой темы курса начинается с установочных лекций. На 

этих занятиях рассматриваются общие закономерности языковых явлений, 

даются определения, рассказывается о свойствах единиц изучаемого 

материала. Обучающиеся получают представление об объеме темы, получают 

перечень контрольных вопросов и список литературы.  

 Основа курса – практические занятия, в рамках которых в режиме 

диалогической импровизации анализируются и интерпретируются основные 

русские языковые явлений. В рамках курса обучающиеся усваивают приемы 

системно-языкового (синтаксического, морфологического, фонетического, 

морфемного, словообразовательного), структурного, комплексного и других 

видов филологического анализа текста. 

Материал основного (базового) курса русского языка дополняется и 

углубляется за счет привлечения этимологических, стилистических, 

функционально-языковых сведений. 

 

Содержание и структура курса  

Содержание курса по разделам отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела курса  

 Содержание раздела  

1  Повторение Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили 

речи. Простое предложение его грамматическая 

основа. Синтаксис и пунктуация простого 

осложненного предложения. Состав текста. 



Способы сжатия текста. Анализ текста, его стиля, 

средств связи его частей. 

2.   Понятие о сложном 

предложении 

Сложносочиненные предложения.. Виды сложных 

предложений и употребление их в речи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

3  Союзные сложные 

предложения: 

сложносочиненные 

предложения 

Сложное предложение и его 

особенности. Смысловые отношения между 

простыми предложениями, входящими в состав 

сложносочиненного. Способы их выражения с 

помощью союзов.Особенности интонации. Знаки 

препинания в ССП. Точка с запятой и тире 

в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении с 

общим членом 

Синтаксические синонимы 

ССП. Авторское употребление знаков препинания. 

Пунктограммы: Запятая в сложносочиненном 

предложении, Тире в сложносочиненном 

предложении. 

4 Сложноподчиненные 

предложения 

Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Смысловые отношения между 

простыми предложениями, входящими в состав 

сложноподчиненного. Строение 

сложноподчиненного предложения; главное и 

придаточное предложения; место придаточного 

предложения; средства связи главного и 

придаточного предложений (союзы, союзные и 

указательные слова), их роль в выражении 



смысловых отношений. Употребление сложных 

союзов в сложноподчиненном 

предложении. Особенности интонации. Основные 

виды придаточных предложений по значению, в 

том числе и придаточные присоединительные. 

Многозначные придаточные предложения. 

Сложноподчиненные предложения и другие виды 

простых и сложных предложений как 

синтаксические синонимы. Особенности 

употребления сложноподчиненных предложений в 

разных стилях речи. 

Пунктограммы: Запятая между главным и 

придаточнымпредложением. Запятые для 

выделения придаточного предложения внутри 

главного. 

 

5 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

 

Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного: 

одновременность, последовательность, причина, 

дополнение, пояснение, условие, время, 

противопоставление, следствие и др. Интонация 

как средство выражения смысловых отношений в 

бессоюзном сложном предложении (интонация 

перечисления, пояснения, противопоставления, 

предупреждения и др.). Бессоюзные и союзные 

сложные предложения как синтаксические сино-

нимы. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в разных стилях речи. 



Пунктограмма Запятая, точка с запятой, 

двоеточие или тире между частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Примерные практические работы: 

1) подготовить выразительное чтение текста, 

включающего бессоюзные сложные предложения, 

обратив особое внимание на передачу средствами 

интонации смысловых отношений между его 

частями; 

2) отредактировать текст, целесообразно используя 

бессоюзные и союзные предложения, устраняя 

допущенные орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

3) составить текст, используя в нем бессоюзные 

сложные предложения как средства 

выразительности; 

4) подготовить сообщение на тему «Синонимия 

бессоюзных и союзных сложных 

предложений». 

 

6 Предложения с 

разными видами 

синтаксической 

связи  

Виды сложных предложений по основному типу 

связи. Употребление сложных предложений с 

различными видами связи в художественном стиле 

речи. Знаки препинания в предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и 

пунктационный разбор. 

Особенности пунктуации при стечении знаков 

препинания. 



Примерные практические работы: 

1) подготовить выразительное чтение 

художественного, научного, публицистического 

текста, включающего сложные предложения с 

различными видами связи; 

2. отредактировать текст, целесообразно 

используя сложные предложения с 

различными видами связи, устраняя 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

3. составить текст проблемной статьи, 

употребляя сложные предложения с 

различными видами связи, на одну из тем: 

«Почему надо быть вежливым?»; «Что такое 

дружба?» и т. п.; 

4) подготовить сообщение на тему «Виды сложных 

предложений по основному типу связи». 

 

7 Общие сведения о 

языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как 

развивающееся явление. Особенности 

формирования и развития русского языка. Русский 

язык в современном мире. 

Современный русский литературный язык. Его 

богатство и стилевые, разновидности. Лексическая 

и грамматическая синонимия как основа стилей.  

Примерные практические работы: 

1. составить тезисы и конспект научной статьи; 

2. составить тексты высказывания на одну из 

предложенных тем с учетом конкретной 

речевой ситуации; 



3. подготовить сообщения на одну из 

следующих тем: «Почему мы так говорим?»; 

«Из истории наших имен и фамилий»; 

«Знакомые с детства названия»; «Словари — 

наши друзья и помощники». 

 

8 Развитие связной 

речи 

Обобщение и систематизация сведений об 

основных стилях и типах речи. 

Художественный стиль речи. Образность как 

основная черта художественного стиля. 

Художественный стиль речи и стиль 

художественной литературы. Сходство и различие 

художественного и публицистического стилей. 

Сочинения публицистического характера на 

общественно-политическую и морально-этическую 

темы, включающие различные типы речи: 

повествование с элементами описания, 

повествование с элементами рассуждения, 

описание с элементами рассуждения и т. д. 

Сочинения публицистического характера с 

нравственно-психологической характеристикой 

человека в жанре портретного очерка или 

проблемной статьи. 

Доклад или реферат на указанные темы. Тезисный 

план и конспект публицистической статьи. 

 

10 Обобщающее 

повторение. 

Систематизация и обобщение изученного 

материала по фонетике, лексике, морфологии и 

синтаксису 

 



  

Формы контроля 

 

В ходе изучения темы (анализа и интерпретации текста) используются 

традиционные формы текущего контроля и учета достижений обучающихся 

(диктанты, устный опрос, письменные и тестовые работы, сообщения). 

В конце изучения темы проводится промежуточная контрольная работа. 

Обучающиеся получают возможность обобщить и систематизировать 

изученный материал, а также продемонстрировать умения самостоятельного 

анализа языковых явлений и практического применения орфографических, 

пунктуационных, теоретических, стилистических и культурно-речевых 

умений.  

 Формы промежуточного контроля варьируются: это может быть устный 

зачет, контрольная работа, тест, подготовка презентации, учебный мини-

проект, предметный доклад и др.  

По итогам семестра и года проводится итоговый контроль. Формы и 

содержание итогового контроля разрабатываются преподавателем в 

соответствии с уровнем подготовки и своеобразием освоения обучающимися 

учебных навыков и умений, согласовываются с обучающимися и 

утверждаются на заседании кафедры не менее чем за 1,5 месяца до итоговой 

аттестации.  

Возможные формы итогового контроля: устный экзамен, устный зачет, 

тест, комплексная контрольная работа. 

Устный экзамен или зачет, как правило, включает два задания: 

теоретический вопрос и анализ системно-языкового явления (разбор). Отвечая 

на теоретический вопрос, обучающийся должен продемонстрировать знание 

материала, умение логически выстраивать ответ, правильно подбирать 

языковой иллюстративный материал с опорой в первую очередь на 

русскоязычные классические тексты для обоснования выдвинутых 

положений. В ходе ответа обучающийся должен продемонстрировать 



коммуникативные способности и умение работать в режиме диалога, отвечая 

на дополнительные вопросы.  

Тестовая работа может включать задания разных типов. Это могут быть 

вопросы на определение теоретического понятия, на практические 

(интерпретативные) навыки, на определение последовательности, вопросы с 

выбором правильного ответа, вопросы, требующие краткого ответа заданной 

структуры. 

 

Пример системы вопросов для текущего контроля в ходе изучения темы 

«Союзное сложное предложение» 

 

1. Понятие сложного предложения. Виды сложных предложений. Союзная 

связь в сложном предложении; 

2. Разновидности союзных предложений, критерии их типологии; 

3. Подчинительные и сочинительные союзы; 

4. Семантические разновидности сложносочиненных предложений; 

5. Разновидности придаточных предложений в составе СПП; 

6. Интонационные особенности союзного сложного предложения; 

7. Пунктуационные особенности союзного сложного предложения. 

 

Тематическое планирование курса 

 

Наименование темы  Всего 

часов  

В том числе  Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Лекции  Практические  

Повторение  9 3 5 Диктант  

 Понятие о сложном 

предложении 

11 4 6 Опрос  

Союзные сложные 

предложения: 

7 2 4 Контрольная 

работа  



сложносочиненные 

предложения 

Сложноподчиненные 

предложения 

32 12 19 Опрос, диктант, 

тест 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

 

12 5 6 Тест 

Предложения с 

разными видами 

синтаксической 

связи 

11 2 6 Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Общие сведения о 

языке  

2 1 1 - 

Развитие связной 

речи 

4 1 2 Сочинение-

рассуждение  

Обобщающее 

повторение  

9 2 6  

 96 32 56 8 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Учебники 

 

Учебные пособия и дополнительная литература 

для обучающихся 

1. Бархударов С.Г. Крючков С.Е. 33-е изд. - М.: Просвещение, 2011 

2. Русский язык. 9 класс Т.А. Ладыженская, Дейкина - М.: Дрофа, 2011.  



3. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. 

Русский язык. 9 класс. Пособие для учащихся. М.: Просвещение, 2010. 

4. Симакова Е.С. Русский язык. 33 учебно-тренировочных заданий для 

подготовки к ГИА. 9 класс. – М.: АСТ Астрель, 2011. 

 

Методические пособия и дополнительная литература 

для учителя (преподавателя) 

1. Тестовые задания по русскому языку: 8–9 класс /Сост. Н. С. Цой. – 

Волгоград: Экстремум, 2007. 

2.  С.И. Львова. Русская орфография. Самоучитель. М., «Мнемозина», 2009 

г. 

3.  Поурочные разработки по русскому языку . М.: «Экзамен», 2007 г. 

4. О. А. Кудинова. Русский язык: 8–9 классы: контрольные работы. – М.: 

Эксмо, 2007. 

5.  Львова С. И., Замураева Т. И. ГИА 2010. Русский язык. Тренировочные 

задания. 9 класс. – М.,Эксмо, 2009 

6.  Львова С. И. ГИА 2010. Русский язык. Сборник упражнений. 9 класс. – 

М.,Эксмо, 2009; 

7.  И.П.Васильевых. Уроки русского языка. 9 класс. Пособие для учителя к 

учебнику С.И.Львовой и В.В. Львова «Русский язык. 9 класс». Под редакцией 

С.И.Львовой. М., «Мнемозина», 2010 г.; 

8. И. Э. Савко. Весь школьный курс русского языка: Пособие для учащ. ст. 

кл. и абитуриентов. — Мн.: Современный литератор, 2002. 

9. Е. И. Литневская, В. А. Багрянцева. Методика преподавания русского 

языка в средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Академический проект, 2006. 

10. В. В. Львов. Поурочное планирование: К учебникам русского языка 5–9 

классов под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М.: Дрофа, 2004. 

11. Русский язык. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. Под ред. Н.А. Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 



12. Практикум по современному русскому литературному языку. 

Пунктуация. – М.: МУ, 1994. 

13. Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В. Тесты по русскому языку. – Москва – 

Ростов-на-Дону: МарТ, 2003. 

14. Бушуева М.М. Русский язык. Орфография. – М.: МАРК, 1994. 

15. Бушуева М.М. Русский язык. Пунктуация. – М.: МАРК, 1994. 

16. Русский язык. Сборник текстов. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

17. И.Б.Голуб. Диктанты и изложения для старшеклассников и 

абитуриентов. – М.: Экзамен, 2011г 

 

 

 

Базы данных, информационно-справочные 

 и поисковые системы 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru (дата обращения: 1.02.2015) 

2. Газета «Русский язык» (приложение к газете «Первое сентября») 

[Электронный ресурс]. - URL: http://rus.1september.ru 

3. Обязательный государственный экзамен. Русский язык. Кодификатор, 

КИМы, демоверсия, спецификация, открытый банк данных 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.fipi.ru. 

4. Российский образовательный портал Министерства Образования и 

науки РФ [Электронный ресурс]. - URL:www/school-edu.ru. 

5. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. - URL: 

http:// www.school.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

6. Российский портал открытого образования[Электронный ресурс]. - 

URL: http:// www.openet.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

7. Учительский портал[Электронный ресурс]. URL: http://www.uchportal.ru 

(дата обращения 05.09.2014) 

http://fcior.edu.ru/


8. Федеральный портал «Российское образование»[Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.edu.ru (дата обращения 05.09.2014). 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. URL: http://http://fcior.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

10. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный 

ресурс]. URL:  http://festival.1september.ru (дата обращения 05.09.2014) 

 

Технические средства обучения 

Аудитория должна быть оборудована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми образовательными стандартами к оснащению учебных 

кабинетов (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.10.2010 № 986 «ОБ утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»):  

2.9.4.1. В кабинетах русского языка и литературы целесообразно 

предусмотреть аппаратуру: 

- для демонстрации экранных пособий: диапозитивов, диафильмов, 

видеофильмов, транспарантов; 

- для демонстрации на экране печатных материалов: тетрадей, страниц 

рукописей, фотографий; 

- для звукозаписи и ее воспроизведения; 

- для осуществления магнитофонной записи и видеозаписи; 

- для работы с компьютерными программами. 

2.9.4.3. Для проекции транспарантов, опытов, моделей необходим экран с 

регулируемым углом наклона. 

Минимальные требования: компьютер, экран, проектор. Программное 

обеспечение должно позволять просматривать и создавать видеозаписи; 

прослушивать и создавать аудиозаписи. 

 


