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                                          Пояснительная записка  
     Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 9 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по русскому языку для 

основной школы и Программы по русскому языку для 5-9 классов к предметной линии учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других «Русский язык. Рабочие программы».   

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-

9 классы: Предметная линия учебников «Русский язык »: «Русский язык , 9 класс», 

составители: Т. А. Ладыженская , М.Т. Баранов, Л. А. Тростенцова  ,  М.: Просвещение, 

2016г.  Срок реализации : 2018 – 2019 учебный год.     

  

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета  

 Предметные результаты (базовый уровень):  
Учениик научится   

 

Речевая  деятельность  аудирование:  

• фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа;  

          формулировать вопросы по содержанию текста;   замечать в собственной и чужой речи 

отступления от норм литературного языка;   

Чтение:  

• понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения;  

• составлять конспект прочитанного текста;           оценивать степень понимания содержания 

прочитанного текста;  

• прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста;     говорение:  

• создавать устные монологические высказывания на актуальные социальнокультурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые,   учебные темы;  

• владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы,  достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики);  

-        строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;  

Письмо:  

• владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли высказывания, полнота  раскрытия темы; достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по 

плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение нормами правописания);  
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• писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение,  характерные языковые средства;  

• вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование);  

• писать  небольшие  по  объему  сочинения  на  основе 

 прочитанного  или прослушанного текста;          составлять тезисы и конспект 

небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);  

• совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические  ошибки;  

Текст:  

• проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ  

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста);  

 Фонетика и орфоэпия:  

• правильно  произносить  употребительные  слова  с  учетом 

 вариантов  их произношения;  

• анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм;  

 Морфология и словообразование:  

• владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования 

к морфемной структуре;  

• толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа - ЛОГ, ПОЛИ - , -  ФОН и т.п.);  

• пользоваться  разными  видами  морфемных,  словообразовательных  и  

этимологических словарей;  

• опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов;   

Лексикология и фразеология:  

• разъяснять  значение  слов  общественной  и  морально-этической 

 тематики пользоваться разными видами толковых словарей;  

• верно использовать термины в текстах научного стиля;  

• оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления;  

• проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка;   

Морфология:  

• распознавать части речи и их формы в трудных случаях;  

• правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей;  
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• определять синтаксическую роль слов разных частей речи;  

• опираться  на  морфологическую  характеристику  слова  при 

 проведении орфографического и пунктуационного анализа;  Орфография:  

• применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами;  

            пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;  

• проводить  орфографический  анализ текста;    

Синтаксис и пунктуация:  

• различать изученные виды простых и сложных предложений;  

• интонационно выразительно читать предложения изученных видов;  

• составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам;  

• уместно пользоваться синтаксическими синонимами;  

• правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной;  

• проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;  

• устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и         

пунктуационной характеристики предложения;  

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи;  

   применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и 

сложном предложениях, используя на   письме специальные графические о" значения;  

• строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;  

• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;  

• проводить пунктуационный анализ текста; аргументировать тезис о системном 

характере русской пунктуации.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 определять  основные  изученные в 9 классе языковые явления, 

речеведческие понятия , пунктуационные правила; 

  обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

аудирование:  

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста;            

чтение:  

 владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения; прогнозировать содержание 

текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из 

лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
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говорение:  

 доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать 

прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные 

высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое 

отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; письмо:  

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать 

письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и 

соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную 

мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему 

тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать 

свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему 

и основную мысль текста;  

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в 

содержании высказывания и его построении.  

 

Метапредметные результаты (базовый уровень):   

 Учениик научится   

        -                целеполаганию, включая постановку новых целей;  

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:  

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать  информацию, представленную  в  разных формах 

 (сплошной текст; не сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); - 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,  

сжато, выборочно;  
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- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи; - строитъ рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совме-стной 

деятельности;  

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;  

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы.  

 Ученик  получит возможность научиться: 

1)Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

2)Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

3)Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности.  

4)Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

5) Вступать в диалог.  

6)В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий  
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Личностные  результаты (базовый уровень) :  
У ученика будут сформированы 

1) духовно-нравственные качеств личности, чувство любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русскому языку , к языкам других народов;  

2)самоопределение и самопознание.  

 Ученик получит возможность для формирования: 

1) навыкам уважительного отношения к родному языку; 

2) навыкам оценки  своих  и чужих поступков;  

3) осознанию эстетической ценности русского языка; 

4) навыкам оценки ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

5) навыкам оценки собственной учебной деятельности: своих достижений, 

самостоятельности, инициативы, ответственности.  

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  

 

О языке (5час).  

Обобщение   изученного в   5-8 классах (6 часов).  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с орфоэпическим 

словариком.  

Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях  

Синтаксис сложного предложения.  Сложное предложение (2 часа)   

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.   

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 часов)    

 Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного 

предложения.  

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочиненного 

предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (19 часов)   

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; 

средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и 

степени, цели, условия,   причины,  уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному.  

Предложения с несколькими придаточными.  

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.  
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Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений 

разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7 часов)  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и 

сложных предложений с союзами и без союзов.   

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5 часов)  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем.  

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений.  

Речь (17часов).  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и 

письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и 

речевые средства).  

Композиционные формы : высказывание типа газетной статьи с рассуждением объяснением (Что 

такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой 

он?); высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать книгу в 

век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?).  

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг).  

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей.  

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 

рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

Совершенствование  написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, 

нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного 

выбора языковых средств.  

Повторение 8 часов .   
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              Учебно-тематический план  
  

Содержание  Кол-во 

часов  

Кол-во контр. 

работ  

Развитие 

речи  

Международное значение русского языка  1      

Повторение изученного в 5-8 классах  11  1  1  

Сложное предложение. Культура речи  11      

Сложносочиненные предложения  5  1  2  

Сложноподчиненные предложения  5                                                     2  

Основные группы сложноподчиненных 

предложений  

28  1  1  

Бессоюзное сложное предложение  11  1  1  

Сложные предложения с различными видами 

связи  

10  1  1  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах  

8      

ИТОГО:                     102  89  5  8  

  

 

 

  

  

  

  

  
  


