


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 

9 классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса МБУ 

«Школа № 90»  составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15), программы по русскому языку для 5-9-хклассов 

общеобразовательной школы авторов: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2011), Программы курса русского языка 5-9 классов 

МБУ «Школа №90».  

  

Курс направлен на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке; представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира (познавательнаяцель); 

• формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). В 

соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания 

его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальнойкультуры; 

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через 

язык и созданные на нём тексты в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

формирование чувстваязыка; 

• формирование представления об эстетической ценности русского языка; 

воспитание потребности совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной,богатой; 

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родномязыке. 

Личностные универсальные учебные действия 

 

 9 класс 

Ученик научится: 

Самостоятельно определять цели  учебной деятельности и планировать пути достижения 

цели. 

Определять последовательность действий. Определять способы и средства решения 

учебных и познавательных  задач.  Вырабатывать устойчивую  мотивацию  к обучению и 

познанию, способность к самореализации и самовыражению в учебной деятельности. 

Самостоятельно осуществлять контроль в процессе своей деятельности,  сравнивать 

способы и результаты действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Воспитывать  в себе чувство гордости и уважения к Отечеству, его истории, 



культурным и историческим памятникам, гражданский патриотизм.Сформировать 

эстетические взгляды, эстетические знания и научное мировоззрение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

  

9  класс 

Ученик научится:  

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Самостоятельно разрабатывать алгоритм действия с новым учебным материалом. 

Понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность действий 

по ее решению. 

Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия. 

Самостоятельно осуществлять прикидку возможного результата и способа его достижения. 

Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Владеть целеполаганием, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий, сопоставляя 

результат с поставленной учебной задачей или самостоятельно заданными критериями, 

алгоритмом. 

Адекватно определять причины успешности и неуспешности в учебной и иной 

деятельности, сопоставляя цель, ход и результат деятельности самостоятельно. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

9  класс 

Ученик научится:  

Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 

Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, умеет убеждать. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владетьустной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание. 

Преодолевать конфликты: договариваться с людьми, взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. 

Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде. 

Объяснять непонятные слова из контекста. 

При изложении своих мыслей (на заданную тему) придерживается определенного плана. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Излагать своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 



фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии. 

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

9  класс 

  Ученик научится:  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Анализировать (в том числе выделяет главное, разделяет на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения на 

простом и сложном уровне. 

Осуществлять синтез (составляет целое из частей). 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Осуществлять проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Предметные результаты обучения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Русский 

язык» являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека иобщества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании вцелом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 



язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной 

литературы; жанры научного стиля и разговорной речи; функционально- смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления вречи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания ипредложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевойпрактике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по  русскому языку в 9 

классе: 

• Определять лексическое значение слова. Различать  группы слов по происхождению 

и употреблению. Находить в текстах синонимы, антонимы, омонимы, фразеологические 

обороты. Проводить лексический   анализ. 

• Усвоить понятие орфограммы как написания по орфографическим правилам или по 

традиции. Находить орфограммы-гласные и орфограммы-согласные буквы в словах с 

опорой на опознавательныепризнаки.  Правильно писать слова с провряемыми и 

непроверяемыми безударными гласными в корне; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний. Пользоваться способами проверки безударной гласной в корне 

слова и подбором однокоренных слов);пользоваться орфографическим словарём слова.  

Находить орфограммы-гласные и согласные буквы в разных морфемах. 

• Владеть употреблением гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц,употреблением Ь 

и Ъ, правописаним корней, приставок, суффиксов разных частей речи, правописанием -Н- и 

-НН- в различных частях речи, рравописанием падежных и родовых окончаний, личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий. Объяснять слитное и раздельное написание НЕ 

с различными частями речи, правописание отрицательных местоимений и наречий, 

правописание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 

• Знать, чем словосочетание отличается от слова; знать строение словосочетания; о 

смысловой и грамматической связи слов в словосочетании.Уметьотличать словосочетание 

от слова; определять главное и зависимое слова в словосочетании; устанавливать 

смысловую и грамматическую связь слов. Знать порядок разбора словосочетания. Уметь 

разбирать словосочетание по образцу в устной и письменной форме. 

• Определять основные признаки предложения (грамматическая связь, наличие 

грамматической основы, интонация конца предложения); знаки завершения; понимать роль 

интонации в точной передаче смысла речи говорящего. По интонации конца определять 



границы предложения; использовать различные знаки завершения на письме; находить 

грамматическую основу, состоящую из одного главного члена (подлежащего или 

сказуемого); соотносить указанные предложения с определёнными схемами. Находить  

грамматическую (предикативная) основу предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения.  Второстепенные член предложения. 

• Различать двусоставные и односоставные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Осложненное простое 

предложение. 

•  Определять основные признаки сложноего предложения. 

• Различать сложные бессоюзные предложения от других видов сложных предложений.  

Выявлять смысловые отношения междучастямисложногобессоюзногопредложения и 

сложного  предложения с разными видами связи между частями. Знать способы передачи 

чужой речи.  

• Определять знаки препинания в простом осложненном предложении, при обособленных 

определениях, при обособленных обстоятельствах, при сравнительных оборотах,  при 

уточняющих членах. 

 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 9 классе. 

 

 

9 класс 

Введение. 

Международное значение русского языка 

 

Повторение изученного в 5-8 классах 

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

грамматическая основа.Предложения с обособленными членами. Обращения. Вводные 

слова и вставные конструкции. Обучение написанию сжатого изложения. 

 

Сложное предложение. Культура речи. 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Сочинение в форме дневниковой записи (запись впечатления от картины Т.Назаренко 

«Церковь Вознесения на улице Неждановой в Москве»). Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. Устное сообщение по теме «Прекрасным может быть любой уголок 

природы». 

 

 Сложносочиненное предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с противительными союзами. Сочинение по репродукции картины И. 

Шишкина «На севере диком…». Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение 

по теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация в них». Контрольный диктант по 

теме «Пунктуация сложносочинённого предложения». 



 

Сложноподчиненное предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Отзыв о картине И. Тихого «Аисты». Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. Контрольное сжатое изложение по упр. 106. Основные группы 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сжатое изложение по теме «Жан Батист Мольер». Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными места и времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Сочинение по данному началу (на основе картины 

В.П.Фельдмана «Родина». Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в них. Сообщение о псевдонимах известных людей. (на 

основе рассказа Тэффи  «Псевдоним». Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Изложение (сжатое) о научной деятельности и о «Толковом словаре русского 

языка» С. И. Ожегова. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». Сочинение-

рассуждение по теме «Подвиг».  

 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Подробное изложение с 

дополнительным заданием. Бессоюзные сложные предложения со значением  причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные 

сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Сочинение-отзыв по картине Н.М.Ромадина 

«Село Хмелевка» (из серии «Волга-русская река»). Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. Повторение по теме «Бессоюзное 

сложное предложение. Знаки препинания». 

 Сложные предложения с разными видами связи. 

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

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

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. Сжатое изложение. Публичная речь. Повторение изученного по теме «СП с 

различными видами связи». Проверочный диктант по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи». 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография.  Пунктуация. 

 

 

 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

В учебном плане основного общего образования предмет  «Русский язык» входит  в 

обязательную часть предметной области «Русский язык и литература».  В 9 классе на 

изучение предмета отводится 102 часа (3 ч в неделю). 

 

9 класс 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах 12 

3.  Сложное предложение. Культура речи 8 

4.  Сложносочиненное предложение 10 

5.  Сложноподчиненное предложение 37 

6.  Бессоюзное сложное предложение 12 

7.  Сложные предложения с разными видами связи 12 

8.  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 10 

 ИТОГО: 102 часа 

 

 

 

 

 


