


 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по курсу русского языка , преподаваемому в 9  классе школы, разработана с целью 

сформировать представление о том, как в практической деятельности педагога реализуются компоненты Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения при изучении 

вышеназванного предмета. 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса к учебнику М.М.Разумовской , С. И. Львовой, В.И.Капинос и др. М., 

2017 г. составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения; ПООП 

ООО, 2015 г. 

В школьном учебном плане на освоение программы по русскому языку в 9 классе выделяется 3 часа в течение всего 

учебного года за счёт федерального компонента. 

Объём времени изучения всего курса составляет 105 часов в год. 

 Рабочая программа по русскому языку  представляет собой целостный документ , включающий восемь разделов: 

пояснительную записку, общую характеристику предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане;личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, содержание 

учебного предмета , календарно- тематическое планирование, учебно-методическое и материально- техническое 

обеспечение образовательной деятельности, планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

  



Общая характеристика предмета 

 

1. Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь 

им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться в жизни как основным средством общения. 

            Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются 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 и ученых-русистах; 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.   

         Курс русского языка 9 класса  направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 



словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

           Обучение в 9 классе построено таким образом, что помогает ученику держать в сознании общую картину 

вопросов русской морфологии, словообразования и орфографии, а также способствует приобретению школьниками 

прочных знаний в области синтаксиса и легкости в анализе языкового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского языка     в 9   классе в объёме 105 часов. 

Рабочая программа под редакцией   М.М.Разумовской , С. И. Львовой, В.И.Капинос в 9  классе  рассчитана на 105 часов. 

По учебному плану школы на 2018-2019 год на изучение русского языка   отведено 3 часа    в неделю из обязательной 

части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса русского языка в 9   классе. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории,  культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие 

в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 



умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, умение 

корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

Предметные результаты: 

развитие смыслового  чтения; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса (105 часов) 

О языке 
Русский язык – национальный язык русского народа. 

 

Речь 

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

предложений в тексте, о стилях итипахречи.Особенности строения устного и письменного публицистического 

высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционныеформы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; рецензия. 

Деловыебумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг), 

доверенность. 

 

Обобщение изученного в 5-8классах  

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. 

Синтаксис сложного предложения 

 

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

предложений: сложносочиненные,сложноподчиненные, бессоюзные. 

 

Сложносочиненное предложение  
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:интонация и сочинительные союзы 

(соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между 

частямисложносочиненногопредложения.Запятая между частями сложносочиненного предложения. 



 

Сложноподчиненное предложение  
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 придаточнымпредложениями. 

 

Бессоюзноесложное предложение 
Смысловые отношениямежду простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

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

 

Итоговое повторение 

Резервные уроки 

 

 

 

 

 

 

                                                                



                                                Календарно- тематическое планирование по русскому языку 9  класс 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема урока Форма организации 

учебного занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

1   Русский язык  - 

национальный язык 

русского народа 

Урок- семинар  

Работа с текстом; составление 

миниатюры 

2   Фонетика.  

Орфография. Графика 

Урок-экскурсия  Работа с текстом, этимологическим 

словарем 

3   Лексика. Лексическое 

значение слова 

Урок- путешествие Работа с текстом 

                 

      4 

  Морфемика и 

словообразование 

Урок- семинар  

 

Морфемный  разбор небольшого 

текста 

5   Р.Р. Стили  речи Бинарный урок  

Работа с текстами 

6   Р.р. Типы речи Бинарный урок Работа с текстами  



7   Морфология и 

синтаксис 

 

Урок- семинар 

Выборочный диктант с творческим 

заданием  

8-9   Орфография и 

пунктуация 

Урок -экскурсия Выборочный. Творческий диктант. 

Составление фонетической 

транскрипции 

     10   Р.р. Текст. Способы и 

средства связи 

Бинарный урок Выборочные тексты 

     11-

12 

  Р.р. Составление 

собственного 

речевого 

высказывания 

публицистического 

стиля  

Бинарный урок Составление миниатюры 

     13-

14 

  Обобщение по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах» 

Урок- семинар Работа с индивидуальными 

карточками, сорбонками 

     15   Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

и систематизация 

Урок контроля Написание диктанта 



изученного в 5-8 

классах». 

     16   Сложное 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

Урок- лекция Работа с текстами 

     17   Виды сложных 

предложений и 

средства связи в них 

Урок -экскурсия Аналитическая работа с текстом 

     18   Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

Урок- лекция Тренировочные упражнения 

     19-

20 

     Виды 

сложносочинённых 

предложений и знаки 

Урок- путешествие Работа с текстами 



препинания в них. 

Сочинительные 

союзы 

     21   Средства связи в 

сложных 

предложениях 

Урок -семинар Тренировочные упражнения 

      22   Смысловые 

отношения в 

сложносочинённых 

предложениях 

Урок - экскурсия Работа с текстом 

      23   Р.р. Особенности 

построения сложных 

предложений в 

разговорной речи 

Бинарный урок Лингвистический рассказ с 

использованием интерактивной 

таблицы. 

      24   Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Сложносочиненное  

предложение». 

Урок-семинар Работа с текстами 

      25   Контрольный диктант 

по теме: 

Урок контроля Написание диктанта 



«Сложносочиненные 

предложения» 

 

      26   Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении 

Урок- лекция Тренировочные упражнения по 

алгоритму. 

      27   Строение 

сложноподчинённых 

предложений, 

средства связи его 

частей. 

Урок- семинар Контрольное списывание. 

Тренировочные упражнения. 

      28   Виды 

сложноподчинённых 

предложений 

Урок- путешествие Работа с текстами 

       29    Виды придаточных 

предложений, 

способы их 

различения   

Урок-семинар Работа в парах с блок-схемой по 

теме 

      30   Знаки препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях 

 

Урок – семинар 

 

Тренировочные упражнения 



      31   Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Урок – экскурсия Работа с текстом 

      32   Придаточные 

определительные, их 

синтаксические 

синонимы. 

 

Урок- путешествие Лингвистический рассказ. 

     33-

34 

  РР Сжатое изложение 

с элементами 

сочинения. 

 

Бинарный урок 

Работа с текстом 

    35-36   Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Урок- семинар  

Лингвистический рассказ с опорой 

на таблицу 

     37   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

времени  

Урок – экскурсия Тематический тест 



    38   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными места 

 

Урок- семинар 

 

Аналитическая работа с текстом 

    39   Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

Урок- путешествие Тренировочные упражнения 

    40   РР Строение текста. 

Признаки текста 

Бинарный урок Работа с текстом сочинения 

    41   Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

сравнения. 

Урок- семинар Тренировочные упражнения 

    42   Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа 

действия и степени. 

Урок-путешествие Работа в парах с блок-схемой по 

теме 

    43   РРИспользование 

различных стилей в 

художественных 

Бинарный урок Работа с художественными текстами 



произведениях.  

    44   Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным цели 

 

 

 

Урок-экскурсия Тематический тест 

    45   Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным условия. 

Урок- семинар Тренировочные упражнения 

   46   Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными 

причины 

Урок- путешествие Работа по алгоритму 

   47   Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными 

следствия 

Урок- экскурсия Работа с текстами 

  48   РРИспользование 

различных стилей в 

Бинарный урок Работа с художественными текстами 



художественных 

произведениях. 

  49   Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным. 

 

Урок- семинар Работа с таблицами 

  50   Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

Урок- путешествие Тренировочные упражнения 

  51-53   Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме: 

«Сложноподчинённое 

предложение». 

Урок- семинар Тренировочные упражнения 



  54   Р.Р. 

Публицистический 

стиль. 

Бинарный урок Работа с текстами 

публицистического стиля 

  55-56   РР Эссе. Понятие о 

жанре.  

 

Сочинение. 

Бинарный урок Написание сочинения 

  57   Диктант  по теме: 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными» 

 

Урок контроля Написание диктанта 

  58   Анализ контрольного 

диктанта. Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Урок - семинар Тренировочные упражнения 

  59   Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

Урок-экскурсия Работа с текстом 



составе бессоюзного 

сложного 

предложения. 

60   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины. 

Урок-путешествие Работа с таблицами 

61   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением пояснения. 

Урок- семинар Тематический тест 

62   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

дополнения. 

Урок- экскурсия Работа с текстами 

63   РР Путевые заметки Бинарный урок Написание заметок 

64   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления 

Урок- путешествие Тематический тест 

65   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением времени 

Урок - семинар Работа с текстом 



66   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением условия. 

Урок- экскурсия Тренировочные задания 

67   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением следствия 

Урок- путешествие Работа с текстами 

68   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением сравнения 

Урок- семинар Тренировочные задания 

69   Закрепление и 

обобщение темы 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

Урок-экскурсия Работа с таблицами, тематический 

тест 

70   Контрольная  работа 

по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

Урок контроля Выполнение заданий 

71   Анализ контрольной 

работы. Сложные 

предложения с 

различными видами 

Урок- семинар Работа с текстами 



связи 

 

72   РР Рецензия. Понятие 

о жанре. 

Бинарный урок Работа с текстами различных стилей 

73   РР Рецензия на 

газетную статью. 

Сочинение-рецензия 

Бинарный урок Написание рецензии 

74-75   Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

разными видами связи 

 

Урок - семинар Тематический тест, карточки 

76   Построение сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. 

Урок- экскурсия Работа с текстами 

77   Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении с 

союзом И и общим 

Урок- путешествие Тренировочные задания 



второстепенным 

членом 

78-79   Р.Р. Деловая речь. 

Написание деловых 

бумаг по образцу  

 

 

Бинарный урок Работа с текстами 

80-83   Закрепление по теме: 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

Урок- семинар Тематические тесты 

84   Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

Урок контроля Написание диктанта 



 

85-87   Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

Урок- семинар Тренировочные упражнения 

88-90   Морфология  и 

орфография 

 

Урок - путешествие Работа с текстами 

91-93   Морфология и 

синтаксис 

Урок- семинар Тренировочные упражнения 

94-96   Орфография и 

пунктуация 

Урок- экскурсия Работа с текстами 

97   Р/р. РР Стили и типы речи 

 

Бинарный урок Работа с текстом 

98-101   Обобщение  

изученного в 9 классе 

систематизация 

знаний 

Урок- семинар Тренировочные упражнения 

102   Итоговая контрольная 

работа. 

Урок контроля Выполнение контрольных заданий 



103-105   Итоговое 

обобщающее 

повторение 

Урок- семинар Тематические тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 9  класса 

 

К концу 9 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

   по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

   по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

   по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым 

словарем; 

   по морфологии: распознавать слова с изученными в 5-9  классах орфограммами, слова специальной тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

   по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменяя прямую речь косвенной; выразительно читать простые 

предложения изученных конструкций; 

   по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих 

знаков препинания во всех изученных случаях; пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

Основные умения по разделу «Речь». 

   Анализ текста. 

 Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и основную мысль; находить в 

тексте репортажа и портретного очерка части, представляющие собой повествование, рассуждение, разные виды 

описания, и определять их роль; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

  Воспроизведение текста.  



  Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического стиля, в которых повествование 

сочетается с описанием внешности человека, его состояния, описанием состояния окружающей среды. Писать 

изложения с элементами сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


