
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

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

компонента государственного стандарта среднего основного общего образования, авторской 

программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2017 г., рассчитанной на 

68 часов в год (Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 2017 г.).     

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;  

2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

3) работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX–XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) ценностно-ориентационной сфере: 



 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 
Международное значение русского языка (1 ч)  

Р.К.: . Значение русского языка на Кавказе.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (8 ч + 2 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Р.К.: Имена собственные как памятники истории и культуры народа. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные предложения (2+2 ч) 

Сложносочиненные предложения (8 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Р.К.: Обрядовая культура Ставрополья.  

Сложноподчиненные предложения (25 ч + 7 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

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

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  



Р.К.: История казачества через призму языка. 

Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 2 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

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

Р.К.: Духовная культура казачества. 

Сложные предложения с различными видами связи (89ч + 4 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

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

Р.К.: Фольклор жителей Ставропольского края. Язык и быт казачьей станицы. 

Общие сведения о языке (2 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

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

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и 

ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Р.К.: Языковой портрет жителей региона. 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи (15 ч + 4 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

Р.К.: Макрополе «Человек» в языковой картине мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой программы  

 

№ Разделы, темы 

 

 Количество 

часов 

I Международное значение русского языка Воспитание гражданина и 

патриота; формирование 

представления о русском 

языке как духовной, 

нравственной  и культурной 

ценности народа, осознание 

национального своеобразия 

русского языка; овладение 

культурой межнационального 

общения. 

1 

II Повторение пройденного в 5-8 классах Формирование отношения к 

русскому языку как  основе 

развития мышления и 

средству 

обучения в школе. 

8+2 

III Сложное предложение. Культура речи Овладение умениями 

опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения. 

 

1 

1. Сложные предложения  2+2 

2. Союзные сложные предложения  8+2 

3. Сложносочиненные предложения  25+7 

4. Сложноподчиненные предложения  8+2 

5. Бессоюзные сложные предложения  9+4 

6. Сложные предложения с различными 

видами связи 

 2 

IV Общие сведения о языке  15+4 

 

V 

 

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию, 

культуре речи 

Применение полученных 

знаний и умений в 

собственной речевой 

практике; повышение уровня 

речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

9 

 ИТОГО:  102 

 


