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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по русскому языку  для  9 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования  по русскому 

языку,- 2 изд. – М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поколения),  программы 

по   русскому языку  для  8, 9 класса к УМК Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой (составитель Т.Н.Трунцева) – М.: ВАКО, 2014г. 

Рабочая программа не содержит изменений относительно авторской. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа:   

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 

учебный год. 

 Образовательная программа основногообщего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 
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 Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 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. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 

воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех 

изучаемых в школе учебных предметов.  

      Обучение ведется по учебнику: Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций. / Р89 [Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О.М. 

Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский].-  М.: Просвещение, 2014. 
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Обновленный учебник реализует идею интегрированного обучения языку и 

речи, предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной 

компетенций, а также привлечение большого объема сведений культурологического 

характера. Новое художественное оформление, усовершенствованный 

методический аппарат учебника способствует оптимизации учебного процесса.  

Данная программа предусматривает использование разных технологий 

обучения в процессе изучения русского языка, в первую очередь традиционную 

(репродуктивную) и технологию поэтапного формирования умственных действий.  

В числе методов и приемов, применяемых в процессе реализации рабочей 

программы можно назвать следующие: словесный метод (объяснение, работа с 

книгой, беседа), наглядные (метод демонстраций) и практические методы 

(упражнения). 

Используемыми формами контроля сформированности знаний, умений и 

навыков являются следующие: контрольные диктанты, изложения, сочинения, 

контрольные зачеты, тестирование. 

 
Рабочая программа 9 классе  рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), из них 5 

часов для проведения контрольных работ, 10 часов отводится на развитие речи. 
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Содержание рабочей программы  

9 класс  (70 ч) 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6 ч)  

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения и  

вводные слова. 

Сложное предложение. Культура речи (5ч) 

Понятие о сложном предложении. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения.  

Понятие о сложносочинённом предложении. (10ч) 

 Смысловые отношения в сложносочинённом предложении. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор  сложносочинённого предложения. 

Понятие о сложноподчинённом предложении (20ч) 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчинённых 

предложениях. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели причины условия уступки 

следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия меры и степени, 

сравнительными. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

 Знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

Бессоюзные сложные предложения (6 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях.  Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. 

Запятая и точка  с запятой в бессоюзном сложнм предложении.  Бессоюзное сложное 

предложение   со значением причины, пояснения, дополнения. 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях 
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Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор.     Публичная речь. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (12 ч)  

Фонетика и графика.     Лексика и фразеология.     Морфемика.    Морфология. 

Синтаксис и пунктуация. Орфография и пунктуация. 
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Учебно-тематический план 9 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы, 

раздела 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них 

 

 

Резерв 

 

На 

изучение 

темы 

Контрольные 

работы 

Развитие речи 

 

План 

контр. 

раб. 

 

Админ. 

контр. 

раб. 

Всего 

Из них 

Соч. Изл. 

1 

Международное 

значение 

русского языка 

 

1 

 
1       

2 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

 

8 6 1 1 1    

3 
Сложное предложение 

 
5 3   2 1 1  

4 

Сложносочиненные 

предложения 

 

10 8 1  1 1   

5 

Сложноподчиненные 

предложения 

 

20 15 1  4 2 2  

6 
Бессоюзные сложные   

предложения 
6 6       

7 

Сложные 

предложения с 

разными видами связи 

8 6 1  1 1   

8 
Систематизация 

изученного материала 
12 11   1 1   

 
Общее количество 

часов 
70 56 4 1 10 6 3  
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Русский язык в образовательном учреждении с русским языком обучения 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- 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, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 
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говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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. 
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Литература и средства обучения 

 

Литература для учителя 

 

 

1. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций. / Р89 

[Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. 

ред. Н.М. Шанский].-  М.: Просвещение, 2014. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. – М.: ВАКО, 

2006 

   

 

Литература  для учащихся 

1.  Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций. / Р89 

[Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. 

ред. Н.М. Шанский].-  М.: Просвещение, 2014. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

– http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая 

аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               
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