


    Пояснительная записка 

Рабочая программа базового уровня по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 

1. Федерального Закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации» (статьи 9, 14, 29, 32); 

 2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования   и 

науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями от 31.12. 2015 г. № 1577; 

3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « Об  утверждении  Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

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

среднего общего образования» с изменениями от 29.01.2016 г.; 

4. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов Сан-ПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 1993; 

5. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом  директора школы  №  132 от 01.09.2017г. ; 

6. Образовательной программы основного общего образования  МОУ Стемасская СОШ с 5 по 9 классы, утвержденой приказом  директора школы; 

7.Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. М., 

«Просвещение», 2011г.;  

8.Учебник  «Русский язык.  9 кл.»  Учебник для общеобразоват. учреждений/ (Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова; 

Научный  Редактор  Н.М.Шанский).  – М.: «Просвещение», 2017г. 

 

На изучение русского языка в 9 классе согласно учебного плана отводится 3 часа в неделю, всего за год 105 часов.    

 

 



                                                      1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе. 

Личностные УУД (Л) 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навык сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

 оценка своей речи с точки зрения соблюдения норм общения и речевого поведения 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД (Р) обеспечивают организацию обучающимся своей учебной деятельности. К ним относятся 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
 планирование; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД (П) включают общеучебные, логические действия постановки и решения проблем: 

 формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 



 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область; 

 структурирование; 
 построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные УУД (К) обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми,управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

                                                                                               Предметные результаты. 

                                                                                      Обучающиеся должны научиться: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 



• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

                                                                  Обучающиеся получат возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата;понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 



• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание  учебного предмета 

Международное значение русского языка (1ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  В V—VIII КЛАССАХ (13ч) 



Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сложные предложения (13ч)  

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7ч) 

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. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (37ч) 

 ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

I.  Сложноподчиненное предложение н его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

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). 

 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (13ч) 

I.   Бессоюзное сложное предложение и его Особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные 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. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (12ч) 

I.  Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 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. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, 

КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (9ч) 

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 о. ному источнику). 

Тезисы статьи" (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект  и   тезисный   план  литературно-критической  статьи 

 

 

 

                                             3.Тематическое планирование по предмету 

 

Содержание программы 
Грамматика  Развитие речи Контрольные 

работы 

Международное значение русского языка  1   

Повторение изученного в 8 классе 13 1 1 

Сложное предложение 13 1 1 

Сложносочиненное предложение 7 1 1 

Сложноподчиненное предложение. Основные группы 

сложноподчинённых предложений. 

37 2 3 

Бессоюзное сложное предложение 13 1 1 

Сложные  предложения с разными видами связи  12  1 



Систематизация и обобщение изученного в 9 классе 9 2 1 

                 Всего часов:                                              105ч   

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Описание материально-технического обеспечения  

                                                                              образовательного процесса 

Печатные пособия 

1.Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. М., 

«Просвещение», 2011г.;  

2.Учебник  «Русский язык.  9 кл.»  Учебник для общеобразоват. учреждений/ (Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова; 

Научный  Редактор  Н.М.Шанский).  – М.: «Просвещение», 2017г. 

                         Дополнительная литература 

        1.Воителева Т.М. Русский язык. Дидактический материал 8-9 классы.-М. Дрофа, 2010г. 

        2.Гольдин З.Д., Светлышева В.Н.. Русский язык в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. –М.Дрофа,2009г. 

3. Дейкина А.Д.. Раздаточный материал по русскому языку. 9 класс. –М.Дрофа,2009г. 

4. Капинос В.И.. Тесты. Русский язык 8-9 классы.-М. Дрофа, 2010г. 

5.Колокольцев Е.Н. Развитие речи 8-9 классы. –М.Дрофа, 2010г. 

6.Шипицина Г.М., Петровская С.С., Черников И.Н. Русский язык. Дидактический материал 8-11 классы. –М.Дрофа,2010г. 

 

                                                                Словари 

1. Бурцева В.В. Новый орфографический словарь-справочник русского языка. –М. Дрофа,2008г. 
2. 2. Гуськова А.П., Сотин Б.В. Популярный словарь русского языка толково-энциклопедический. -М.Дрофа,2008г. 
3. Даль В.И. Токовый словарь живого великорусского языка в 4-х томах.- М. Дрофа,2008г. 
4. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. -М. Дрофа, 2010г. 
5. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка.- М. Дрофа,2009г. 
6. Историко-этимологический словарь современного русского языка в 2-х томах.-М.2009г. 



7. Курилова А.Д. Новый фразеологический словарь русского языка.-М.Дрофа,2009г. 
8. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь. -М. Дрофа,2009г. 
9. Рогожникова Р.П., Карская Т.С.. Словарь устаревших слов. –М. Дрофа, 2008г. 
10. Саяхова Л.Т., Хасанова Д.М., Морковин В.В. Тематический словарь русского языка. –М. Дрофа, 2010г. 
11. Скворцова Л.И. Толковый словарь правильной русской речи. –М. Дрофа, 2009г. 
12. Семёнова Н.М. Новый краткий словарь иностранных слов. –М. 2008г. 
13. Семенюк А.А. Лексические трудности русского языка. -М. Дрофа, 2010г. 
14. Толковый словарь русского языка. С.И.Ожигов и Н.Ю.Шведова.-М. 2005г. 
15. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е.. Орфографический словарь русского языка. –М. Дрофа, 2008г. 
16. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П.. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. –М. Дрофа, 2008г. 
17. Яранцев Р.И.. Русская фразеология. -М.Дрофа, 2008г. 
 

II. Информационно-коммуникативные средства. 

CD  

 

III.Наглядные пособия. 

Таблицы 

IVТехнические средства обучения. 

 

 1. Компьютер. 

2. Экран проекционный. 

 

V.Образовательные ресурсы сети Интернет: 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы 

в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-


      http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

     http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

      claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

    http://www.saharina.ru Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.saharina.ru/

