


I. Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 9-х классов разработана на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ 

от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

 Авторской программы: 

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и др. Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы -11-е издание - М: 

Просвещение, 2010  

 

Настоящая программа по русскому языку для IX класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 



содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет две 

основные  функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  промежуточной  

аттестации  учащихся.  

 

Учебник: 

 Л. А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и О. М. Александрова. 

Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений – М: 

«Просвещение», 2010г. 

Методические пособия: 

 Методические рекомендации. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова и др – М.:Просвещение, 2012 г.  

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

         В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 



деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Цели учебного курса 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 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 учащихся; 

развитие 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; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

      Задачи учебного курса: 

 Дать воспитанницам знания о родном языке и сформировать у них языковые и 

речевые умения; 

 Воспитывать обучающихся средствами данного предмета, развивать 

логическое мышление, обучать умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку, формировать общеучебные умения: работу с книгой, со 

справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д 

 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе 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. 

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. 

 

Характеристика учебного процесса  

Курс русского языка для IX класса  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. Учитывая то, что 

сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, 

но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые 

и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 



Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и 

в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 

блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, 

которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю 

и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса 

русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

         Организация учебного процесса предполагает использование следующих 

форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и оценки 

знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: работа с различными неадаптированными источниками 

социальной информации; критическое восприятие и осмысление разнородной 

информации, анализ явлений, событий происходящих в современной социальной 

жизни; решение логических, проблемных, творческих задач; участие в дискуссиях, 

диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам; осуществление 

проблемно-исследовательских работ по языковедческой проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  лабораторные 

занятия)  

 групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

 индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

 

Наиболее  приемлемыми для воспитанниц данного класса  являются следующие  

приемы и методы работы на уроке:  



 информационная переработка устного и письменного текста в рубриках 

«Теоретические сведения», «Знайте и применяйте», «Обратите внимание»: 

составление плана текста; пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; продолжение текста; - составление 

учащимися авторского текста в различных жанрах(написание анализа, 

рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа); 

 сочинения-рассуждения,  

 изложения – миниатюры;  

 сравнение   текстов; 

 коммуникативные и игровые ситуации. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

 различные виды диктантов; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический);                                                                                                                                    

наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде) 

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

         

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – 

технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации успешности на 

уроке. 

Технология Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  



интерактивного 

обучения 

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль, итоговая аттестация.  

Текущий контроль определяется содержанием разделов и тем программы  и 

осуществляется в форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, 

публичной защиты проекта, устного ответа.  

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании полугодия в форме 

административной контрольной работы (экзамена, зачета).  

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 

оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке системы 

проверочных и учебно-методических материалов целесообразно выделить 

следующие моменты: 



- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

     Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следующие 

виды устных и письменных работ: 

наблюдение, беседа,  опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки, 

диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), 

тесты,  комплексный анализ текста,  устные рассказы по плану на лингвистические 

темы, сочинения, изложения. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

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 (родного) 

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).  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников основной школы, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Место предмета в базисном учебном плане  

Базисный учебный план Пансиона на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 9-м классе отводит 102 ч из расчета 3 ч в неделю.  

 

II. Содержание тем учебного курса. 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (10 ч + 2 ч)  

Синтаксис словосочетания и простого предложения 



Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (3 ч + 1 ч) 

Сложносочиненные предложения (10 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. Сочинение в форме дневниковой записи 

Сложноподчиненные предложения (28 ч + 5 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. Рецензия 

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (15 ч + 3 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 раз- личные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

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

Сложные предложения с различными видами связи (6 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.  

Общие сведения о языке (3 ч + 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. 

Нормированность - отличительная особенность русского литературного 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.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи (9 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении, о стилях речи.  

 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 12 1 2 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения 

4  1 

Сложносочиненные предложения 12 2 2 

Сложноподчиненные предложения 33 2 5 

Бессоюзные сложные предложения 18 2 3 

Сложные предложения с различными видами связи 6 1  

Общие сведения о языке 5  2 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

11 1 2 

ИТОГО 102 9 17 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка в основной школе ученики должны 



знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их 

основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров, владеть разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 



 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, 

культуроведческой; 

 использовать приобретенные 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. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ      

                   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал.  

2. Учебник 

 Л. А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и О. М. Александрова. 

Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений – М: 

«Просвещение», 2010г.Богданова Г.А. русский язык. Рабочая тетрадь для 9 

класса. В 2-х ч. – М.: Издательский дом «ГЕНЖЕР», 2010 

3. Методические пособия  



 Методические рекомендации. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова и др – М.:Просвещение, 2012 г.  

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн.для учителя.- М.: 

Просвещение, 2012  

 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: 

универсальное пособие. - М.: ВАКО, 2010  

 Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 9 класс. М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Мамона Т.Н. Поурочные разработки по русскому языку: К учебнику 

С.Г.Бархударова «Русский язык. 9 класс». - М.: Экзамен, 2007 

 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

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

Русский язык. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват.учреждений.- М.: 

Просвещение, 2010 

 Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 9 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват учреждений. – М,: Просвещение, 2010. 

(Лингвистический тренажёр) 

 Васильевых И.П., Львова С.И. Учимся читать, слушать, говорить, писать: 

рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. В 2 ч: учеб пособие для учащихся 

общеобразоват учреждений. – М.: Мнемозина, 2010. 

 Егораева Г.Т. ГИА. Русский язык. 9 класс. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий. – М.: Экзамен, 2014 

 Ларионова Л.Г. Русский язык. 9 класс: учеб. пособие для учащихся 

общеобразоват.  учреждений – М.: Мнемозина, 2010. (ГИА и ЕГЭ: шаг за 

шагом) 

 Львова С.И. Русская орфография. Самоучитель: Пособие для учащихся 5-9 

классов. – М.: Мнемозина, 2005. 

 Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника. Пособие для 

учащихся 5-11 классов. – М.: Мнемозина, 2009. 

 Прохватилина Л.В. Проверь себя. 9 класс. Рабочая тетрадь по русскому языку: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: 

 Электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов) 

 Репетитор по русскому языку ( Библиотека Кирилла и Мефодия) 



 Обучающая программа «Фраза» 

 Программа «Домашний репетитор» 

 Орфотренажер «Грамотей» 

 

5. Интернет-ресурсы 
Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по русскому языку  

Официальный 

информационный портал 

http://gotovkege.ru/ege-2015-izmenenija 

 

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Методические ресурсы  

Ресурсы в помощь учителю  

русского языка и литературы 

http://nsportal.ru/ 

 

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://ege.edu.ru/  

Профессиональный сайт 

учителей «Методисту» 

http://metodisty.ru/ 

 

«Филологу». Русский 

филологический портал. 

http://www.philology.ru/ 

 

Грамматика русского 

языка – ресурс, содержащий 

электронную версию 

Академической грамматики 

русского языка, составленной 

Академией наук СССР 

(Институт русского языка) -  

 http://rusgram.narod.ru 

Грамота.ру - справочно-

информационный интернет-

портал «Русский язык» -  

 http://www.gramota.ru 

Крылатые слова и 

выражения – ресурс, 

посвящённый крылатым 

словам и выражениям русского 

языка -   

http://slova.ndo.ru 

Национальный корпус 

русского языка – 

информационно-справочная 

система, содержащая 

миллионы текстов на русском 

языке  

http://www.ruscorpora.ru  

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


Рукописные памятники 

Древней Руси – ресурс, 

посвящённый памятникам 

древнерусской литературы   

http://www.lrc-lib.ru 

Русский язык - ресурс для 

лингвистов, филологов, 

семиологов, учителей русского 

языка и литературы  

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm  

Русский язык: говорим и 

пишем правильно - ресурс о 

культуре письменной и устной 

речи  

http://www.gramma.ru  

Русское письмо – ресурс, 

посвящённый происхождению 

и развитию русской 

письменности    

http://character.webzone.ru  

Сайт Государственного 

института русского языка 

имени А.С. Пушкина   

 http://pushkin.edu.ru  

Сайт Института русского 

языка имени В.В. 

Виноградова  (ИРЯ РАН)   

http://www.ruslang.ru  

Сайт Российского общества 

преподавателей русского 

языка и литературы  

(РОПРЯЛ)  

http://www.ropryal.ru  

 

Словари.Ру - ресурс, 

содержащий обширную 

коллекцию онлайновых 

словарей русского языка  

 http://www.slovari.ru  

Словарь смыслов русского 

языка – справочное онлайн 

издание по русскому языку   

 http://www.slovo.zovu.ru 

Центр развития русского 

языка - ресурс 

некоммерческой организации 

«Центр развития русского 

языка», деятельность которого 

направлена на поддержку и 

распространение русского 

языка и культуры как в России, 

так за ее пределами  

 http://www.ruscenter.ru 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/     

Интернет-портал 

Proшколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/  

Сайт Перовой И.Н. http://peressa2009.narod2.ru/  

Русский язык с Денисом 

Яцутко 

http://www.rusjaz.da.ru 

«Педсовет.орг» http://pedsovet.org/  

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru/     

http://www.lrc-lib.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/
http://www.rusjaz.da.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.ug.ru/


Преподавание истории в школе http://www.riash.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/     

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

http://www.riash.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/

