
 

                                           Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

 

 

         -     Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

   -   Приказа  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образовании науки РФ от 17.12.2010г. 

N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования", 

-     Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", 

-     Приказа Министерства образования и науки РФ 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» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2016 N 1677), 

-     Изменений в базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденных приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994, 

         -     Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения    

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), 

          -  Примерной программы  по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение»,2011, 

      -  Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О формировании 

Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2019/2020 учебный год»  

     - Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О формировании 

учебного графика государственных общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы в 2019/2020 уч. 

     - Устав ЧОУ «Академия» 

     - Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019-20 уч. год (приказ по школе от 15.05.2019 № 

156-а) 

     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 Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 



получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

 

 

                  Общая характеристика учебного предмета 

   

           Язык  – 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. 

           В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 



          Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства  их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность  и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, 

качества выполненных заданий.  

             В 9 классе продолжает формироваться и развиваться 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; 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. 

 

 

 

         Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные: 



1.понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, eё значения в процессе 

получения школьного образования; 

2.достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

3.осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явлении 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

4.Формирование: 

 ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, развитие познавательной активности; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

умозаключения и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

 умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании 

прочитанного в виде тезисов; 

 анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями общения; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике; 

 умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально, в паре и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

частичного информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

 

 

                                               Предметные результаты: 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения. 

По лексике: разъяснять значение слов общественно - политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарём и словарём иностранных слов, антонимов 

По словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: 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. д. ); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарём; 

По морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико- орфографическим словарём; 

По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-9 классах 

орфограммами, слова общественно- политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарём; 

По синтаксису: различать изученные виды простых и сложных 

предложений,интонационно выразительно призносить предложения изученных видов; 

По пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

Пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

                                           Содержание  

«Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (13ч) 

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

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 

продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи (13ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочинённые предложения (7ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ 

текста. 

Сложноподчиненные предложения (7ч.) 



Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

К Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 

Основные группы сложноподчинённых предложений (30ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К. Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 

1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения(13ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Сложные предложения с различными видами связи (12ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 



            Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. 

      1. ФГОС  Рабочие программы  Русский язык  Предметная линия  учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других  (5 – 9классы) М. 

«Просвещение» 2011г. 

      2. ФГОС  Рабочая программа  Русский язык  9 класс к УМК Т.А.Ладыженской   М.   

«ВАКО» 2014г. 

3. Русский язык  9 класс. Методические рекомендации  М. «Просвещение»  2012г. 

4. ФГОС  Аксенова Л.А. Зачетные работы по русскому языку 9 класс М. «Экзамен», 

2017г. 

5 ФГОС Груздева Е.Н. Комплексный анализ текста  М. «Экзамен», 2016г. 

7. ФГОС Егорова  Н.В. Поурочные разработки по русскому языку в 9 классе.  М. 

«ВАКО»  2016г. 

8. ФГОС Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты 9 класс М. «Просвещение» 

2016г.  

9. ФГОС  Контрольно-измерительные материалы  Русский язык 9 класс  М. «ВАКО»  

2016г. 

     10. Медиаресурсы: 

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия   М. «Кирилл и Мефодий», 2005г. 

      - В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка   М. «Бизнессофт», 2004г. 

      - Электронное приложение к учебнику Русский язык 5 класс Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой (Рубрики: анимации, проверочные работы, словарные 

работы, словарь терминов) 2014г. 

11. Интернет – ресурсы: 

- Электронные словари: режим доступа: http://www.siovary.ru 

 

 

http://www.siovary.ru/

