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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

(далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями ФГОС ООО (утв. Приказом Минобрнауки 

№1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; приказов  Министерства образования и 

науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 

28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 

года N 1677;  от 8 июня 2017 года N 535;  от 20 июня 2017 года N 581; от 5 июля 2017 

года N 629; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООО на 2019 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол № 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2019 – 2020 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2019 –2020 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской программы  общеобразовательных 

учреждений по русскому языку 9 класса (авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын), составитель Т.Н. Трунцева– М: «Просвещение», 

2015.). 

По программе Л.М. Рыбченковой на изучение учебного предмета «Русский язык» в 9 

классе отводится 105 часов в неделю, по учебному плану МБОУ Речицкая ООШ на 2019 – 

2020 учебный год -  2 часа в неделю (68 часов за учебный год). 37 часов уплотнила. 

Программа соответствует учебнику: Русский язык. Учебник для 9 класса  

общеобразовательных учреждений / под редакцией Л.М. Рыбченковой. – М.:«Просвещение», 

2019. 

Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго 

поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по 

русскому языку для 9  класса основной общеобразовательной школы реализует основные 

идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный 

подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

 

http://docs.cntd.ru/document/456037796
http://docs.cntd.ru/document/456037796
http://docs.cntd.ru/document/456075905
http://docs.cntd.ru/document/456076329
http://docs.cntd.ru/document/456079698
http://docs.cntd.ru/document/456079698


 

 

Цели и задачи изучения русского языка в 9 классе 

 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского языка в 9 классе: 

          1. воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции 

и культуры других народов; 

          2. воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

         3. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу , содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

4.  овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.) 

         5. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования , о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

         1. формировать у учащихся представление о языке как развивающемся явлении, о месте 

русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;  

обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формировать умения применять эти знания на практике; 

         2. развивать речь учащихся: обогащение их активного и пассивного запаса слов, 

грамматического строя речи, усвоение норм литературного языка, формирование и 

совершенствование умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех видах речевой деятельности; 

         3. формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

          4. формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

          5. формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

Планируемые результатыосвоенияучебногопредмета: 

Личностные результаты 

Уобучающегосябудутсформированы: 

1. Пониманиярусскогоязыкакакоднойизосновныхнационально-культурных 

ценностейрусскогонарода,определяющейролиродногоязыкавразвитии 



 

 

интеллектуальных,творческихспособностейиморальныхкачествличности;его 

значениявпроцессеполучения школьногообразования; 

2. Осознанияэстетической ценностирусскогоязыка;уважительныеотношенияк 

родномуязыку,гордостьзанего;потребностисохранитьчистотурусскогоязыка 

какявлениянациональнойкультуры;стремлениекречевому самосовершенствованию; 

Уобучающегося могут бытьсформированы: 

1. умение  использоватьграмматическиесредствадля 

свободноговыражениямыслейичувстввпроцессеречевогообщения;  

2. способностьксамооценкенаосновенаблюдениязасобственнойречью. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

1.формулироватьпроблему, 

2.выдвигать аргументы, 

3.строитьлогическую цепьрассуждения, 

4.находитьдоказательства,подтверждающие илиопровергающиетезис. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Осуществлятьбиблиографическийпоиск,извлекатьнеобходимую информацию из 

различныхисточников;определятьосновную ивторостепенную информацию, 

осмысливатьцельчтения,выбираявидчтениявзависимостиоткоммуникативнойцели; 

применятьметодыинформационногопоиска,втом числеспомощьюкомпьютерных средств; 

2. умение перерабатывать, систематизироватьинформацию 

ипредъявлятьееразными способами. 

Регулятивные:  

Обучающийся научится: 

1.ставитьиадекватноформулироватьцельдеятельности,планировать 

Последовательностьдействийипринеобходимостиизменятьее; 

2.осуществлятьсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. классифицироватьязыковыеявленияи факты; 

2. различатьформыпоиска информации, разныеспособыпередачиее. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

1. владетьвсемивидамиречевойдеятельности, 

2. строитьпродуктивноеречевоевзаимодействиесосверстникамиивзрослыми;  

3. адекватновосприниматьустную иписьменную речь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1.точно,правильно,логичноивыразительноизлагатьсвою точкузренияпо 

поставленнойпроблеме; 

2.соблюдатьвпроцессекоммуникацииосновныенормыустнойиписьменнойречии 

правиларусскогоречевогоэтикета. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
 

1. представлениям о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 



 

 

2. понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3. владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

● владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

● владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

● способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

● умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; говорение и письмо: 

● умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

● способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

● умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

● владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации; 

● способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения; 

● осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4. усвоит основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5. освоит базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 



 

 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

6. владеть навыками различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7. осознает эстетическую функцию родного языка, приобретет способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. анализироватьтекстсточкизренияеготемы,цели,основноймысли,основнойи 

дополнительнойинформации,принадлежностик функционально-смысловомутипуречи 

ифункциональнойразновидностиязыка; 

2.  характеризоватьморфемныйсостав слова,уточнятьлексическоезначениесловас 

опоройнаегоморфемныйсостав, опознаватьлексическиесредства выразительностии 

основныевидытропов(метафора,эпитет, сравнение,гипербола,олицетворение). 

3. Опиратьсянаграмматико-интонационныйанализприобъясненииирасстановке знаков 

препинаниявпредложении. 

Содержание учебного предмета 

 

Чтение и его виды (14 часов) 
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.). Основные виды компрессии текста. Сжатое изложение. 

Аудирование и чтение. 
Контрольная работа (далее К.Р.).  Контрольная работа № 1 по теме «Повторение 

изученного в 5 – 8 классах». 
Сложное предложение (4 часа) 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 
Р.Р. Сочинение-рассуждение. 
Сложносочиненные предложения (10 часов) 
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). 
К.Р. Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинённое предложение». 

Сложноподчиненные предложения (20 часов) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 
Р.Р. Сочинение в жанре экскурсионного сообщения. Составление плана текста. 

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке 



 

 

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 

сложноподчинённого предложения. Повторение. 

К.Р. Контрольная работа № 3 по теме «Сложноподчинённое предложение». 
Бессоюзные сложные предложения (9 часов) 
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 бессоюзного сложного предложения. Повторение. 
Р.Р.  Сочинение-рассуждение. 
Сложные предложения с различными видами связи (7 часов) 
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. Презентация проектных работ. Сжатое изложение. 
К.Р. Контрольная работа № 4 по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи». 
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (4 часов) 
 Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
К.Р. Итоговое тестирование. 

Тематическое планирование 

 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение Чтение и его виды 14 6 5 3 

Сложное 

предложение 

Понятие о сложном 

предложении 
4 2 2 - 

Сложносочиненное 

предложение 
10 6 3 1 

Сложноподчиненное 

предложение 
20 15 4 1 

Бессоюзное сложное 

предложение 
9 7 2 - 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

7 3 3 1 

Повторение 
Повторение и 

систематизация 

 

4 

 

1 

 

- 

 

3 



 

 

изученного 

Итого   40 20 9 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

 Введение 14(9+5) 

1,2 Русский язык как развивающееся явление. 2 

3,4 Р.р.Аудирование и чтение. 2 

5 Официально-деловой стиль. 1 

6,7 Русский язык – язык художественной литературы. 2 

8,9 Контрольная работа по стилистике. 2 

10,11 Р. р. Аудирование и чтение. 2 

12 Чтение и его виды.  1 

13 
Р. р.  Сочинение-рассуждениепо тексту  В. Арсеньевой «У нас не любят 

тех, кто «слишком». 

1 

14 Контрольный диктант. 1 

 
Сложное предложение 

 
4(2+2) 

15,16 
Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений. 

2 

17 
Р.р. Подготовка к сочинению-рассуждению «Могут ли смайлики 

выполнять функции знаков препинания?» 

1 

18 
Р.р. Написание сочинения-рассуждения  «Могут ли смайлики выполнять 

функции знаков препинания?» 

1 

 Сложносочинённое предложение 10(7+3) 

19 Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 1 

20 
Р.р. Подготовка к сжатому изложению по фрагменту заметки Д. 

Лихачёва  «О русской природе». 

1 

21 
Р.р. Написание сжатого изложения по фрагменту заметки Д. Лихачёва  

«О русской природе». 

1 

22  Виды сложносочиненных предложений. 1 

23 Р. р. Подготовка к подробному изложению о Пирогове. 1 

24 Р. р. Написание подробного изложения  о Пирогове. 1 

25 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

26 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. 

1 

27 Повторение темы «Сложносочиненное предложение». 1 

28 Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение». 1 

 Сложноподчинённое предложение 20(16+4) 

29 Понятие о сложноподчиненном предложении. 1 

30 
Союзы и союзные слова. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

1 

31 
Р.р.Подготовка к сочинению-рассуждению  «Что значит быть 

воспитанным человеком?» 

1 

32 
Р.р. Написание сочинения-рассуждения «Что значит быть воспитанным 

человеком?» 

1 

33 Классификация сложноподчиненных предложений. 1 

34,35 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 2 

36 Р.р. Сочинение в жанре экскурсионного сообщения 1 

37,38 Сложноподчиненные предложения с придаточнымиизъяснительными. 2 

39 
Сложноподчиненные предложения с придаточнымивремени. 1 

 

40 Сложноподчиненные предложения с придаточнымиместа. 1 

41 Р.р. Составление плана текста. 1 



 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

42 
Сложноподчиненные предложения с придаточнымипричины, цели и 

следствия. 

1 

43 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки. 1 

44 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными 

1 

45 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 1 

46 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 1 

47 Повторение темы «Сложноподчиненное предложение». 1 

48 Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённое предложение». 1 

 Бессоюзное сложное предложение 9(7+2) 

49 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1 

50  Виды бессоюзных сложных предложений. 1 

51 Р.р. Сочинение-рассуждениепо тексту В. Пескова «Святые места». 1 

52 Бессоюзные предложения со значением перечисления. 1 

53 
Бессоюзные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

1 

54 Р.р. Дебаты. 1 

55 
Бессоюзные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. 

1 

56 
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

1 

57 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение». 1 

 Сложное предложение с разными видами связи 7(4+3) 

58 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной  связи. 1 

59 
Р.р. Подготовка к сочинению-рассуждению  »Опасен ли крик в 

педагогике?» 

1 

60 Р.р. Написание сочинения-рассуждения »Опасен ли крик в педагогике?» 1 

61,62 
Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с 

различными видами связи. 

1 

63 Р.р. Презентация проектных работ. 1 

64 Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 1 

 
Повторение и систематизация изученного. 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

4 

 

65 
Повторение и систематизация изученного.  Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 
1 

66-68 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по русскому языку для обучающихся 9 класса 2019-2020уч.г. 

учителя Калинкиной С. А. 
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