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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы Русский язык. 5-9 классы: авт.-

сост. М.М. Разумовская, С.И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова к учебнику Русский 

язык. 9 класс для общеобразовательных школ авторов Л.С. М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разде-

лам программы. Она конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Определен также перечень контрольных работ. 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, основное содержание предмета, тематическое планирование учебного 

материала. 

Место предмета «Русский язык» в учебном планеопределяется на основе Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

предусматривающего обязательное изучение русского (родного) языка в 9 классе – 68 часов, из них на 

развитие речи - 17 час., контроль – 10 час. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В 9 КЛАССЕ 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
 

СОДЕРЖАНИЕ    ПРОГРАММЫ  
 

Русский язык –национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков мира. 
(1час). 

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах (12 часов). 

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. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 
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 Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, образовании и 

развитии. Развивать умения читать лингвистические тексты и создавать собственные 

высказывания на лингвистические темы. 

 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с орфоэпическим 

словариком. 

 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях 

 Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и словообразования. 

Закрепить навыки лексического, морфемно-словообразовательного разбора; навыки работы с 

толковым словариком 

 Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям речи; о 

специфичных (постоянных) признаках частей речи; об особенностях изменения 

самостоятельных частей речи (изменяемых). Усовершенствовать навыки   морфологического 

разбора разныхчастей речи. 

 Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать навыки 

синтаксического разбора простого предложения. 

 На обобщающей основе  (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки пунктуации 

простого предложения. Закрепить навыки орфографии: правописание личных окончаний 

глагола; гласных в корнях слов; приставок (неизменяемых на письме, на з—с, пре- и при); букв 

н—нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий, а также правописание не и ни в 

составе разных частей речи и словоформ, в составе предложений в качестве частиц. 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (5 часов). 

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

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.  Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения 

между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного 

предложения. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений. 

 Научиться различать  сложные предложения. Дать  общее представление о средствах связи 

частей сложного предложения и соответствующих знаках препинания 

 Научиться  классифицировать сложные предложения. 

 Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений разных типов.    

 Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого единства его 

предикативных частей, которое образуется на основе сочинительной связи. Научиться 

расставлять  знаки препинания в сложносочиненном предложении.Уметь отличать разряды 

сочинительных союзов и соответствующие им виды сложносочиненных предложений; 

понимать основные значения сложносочиненных предложений: соединительные (с их 

оттенками последовательности и одновременности протекающих событий, с оттенком 

причинно-следственных отношений), противительные, разделительные  (со значением 

чередования событий или их взаимоисключения). 

 Научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных предложений; употреблять 

в речи эти предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочиненного 

предложения и ряда простых предложений. 

              

Сложноподчиненное предложение(22часа). 

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, 
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цели, условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 

.Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.Культура речи. Синонимика 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений. 

Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться  отличать подчинительные 

союзы и союзные слова; уметь различать их в процессе проведения синтаксического анализа 

сложноподчиненного предложения. 

 Научиться  классифицировать сложноподчиненные предложения. Уметь определять вид 

придаточного на основе структурно-семантического анализа сложноподчиненного 

предложения: выделение главной и придаточной части; постановка вопроса; определение союза 

или союзного слова, а также указательных слов. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 Научиться производить синтаксический разборсложноподчиненного предложения. 

 Научиться отличатьсложноподчиненные предложения с разными видами 

придаточныхпредложений. Уметь пользоваться синтаксическими синонимами 

(сложноподчиненное предложение с придаточным — простое предложение с обособленным 

членом предложения).Уметь находить сложноподчиненные предложения с разными 

придаточными в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными (4 часа). 

         Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных предложений 

разного вида в разных типах речи. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных 

предложений. 

 Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические схемы; уметь их 

составлять 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 

Бессоюзное сложное предложение (6 часов). 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его предикативных 

частей, которое образуется только на интонационно-смысловой основе без участия союзов. 

Добиться понимания учащимися особенностей бессоюзного предложения (по сравнению с 

предложениями с союзной связью) 

 Научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным предложениям: 

а) перечисления; 

б) причины, пояснения, дополнения; 

в) противопоставления, времени или условия, следствия.  

 Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих значений и 

соответствующей интонации. Сформировать способность употреблять в собственной речи 

бессоюзные синтаксические конструкции, безошибочно производить синтаксический разбор 

данных предложений 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (8 часов). 

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

нем.Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное 

употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых предложений. 
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Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

 Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. Совершенствовать умение составлять схемы таких сложных предложений и 

конструировать предложения по заданным схемам. 

 Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами союзной 

и бессоюзной связи. Уметь находить сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

 Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; опознавать это 

синтаксическое явление в художественной речи. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (4 часа). 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе (6 часов). 

              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить 

подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 

 Речь (17часов). 

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

средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи.Особенности строения устного и 

письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и 

речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-объяснением (Что 

такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой 

он?);высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать книгу в век 

радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг).Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы 

и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей речи. 

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 

рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Совершенствование  написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, 

нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного 

выбора языковых средств. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие речи 
Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык 

среди других языков мира 
1  

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  12 2 
Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение  
5  

Сложноподчиненное предложение  22 7 
Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными  4  
Бессоюзное сложное предложение  6 2 
Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи  
8 2 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  4 2 
Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе  6 2 
Итого 68 17 
Контроль (из общего числа часов) 10  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока, тип урока План Факт Примечание 

Общие сведения о языке (1 час) 

 

1 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Русский язык среди других языков мира. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

 

Повторение изученного в 5-8 классах (12 часов) 

2  Фонетика.  Орфография. Графика. 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

3 Лексика. Лексическое значение слова.  

Повторительно-обобщающий урок. 

   

4 Морфемика и словообразование. 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

5 Обобщение изученного о тексте: тема и основная 

мысль текста. Стили речи, типы речи.  

Повторительно-обобщающий урок. 

   

6 Сжатый пересказ. 

Развитие речи. 

   

7 Морфология и синтаксис. Части речи, их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

 

8 Систематизация знаний по морфемике, морфологии и 

орфографии. Трудные случаи правописания. 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

9 Обобщение по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах» 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

10 

11 

Контрольная работа . Входной тест. 

Анализ контрольной работы. 

Урок контроля знаний. 

   

12 

13 

РР Составление собственного речевого высказывания 

публицистического стиля (по материалам итоговой 

аттестации). 

Урок развития речи. 

   

14 Сложное предложение. Понятие сложносочиненного 

предложения (ССП). 

Урок усвоения новых знаний. 

   

15 

16 

 

Виды сложносочинѐнных предложений и знаки 

препинания в них. Средства связи в сложных 

предложениях. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

17 

 

Виды ССП и знаки препинания в них. Смысловые 

отношения в сложносочинѐнных предложениях.  

Урок усвоения новых знаний. 

   

18 Контрольная работа. Тестовые задания по теме 

«Сложносочиненные предложения». 

Урок контроля знаний. 

   

 

 

19 

20 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении (СПП). 

Урок усвоения новых знаний. 

   

 

21 

22 

Виды сложноподчинѐнных предложений. 

Урок усвоения новых знаний. 
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23 

24 

РР Контрольная работа. Сжатое изложение 

Урок развития речи. 

   

25 

26 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

определительными. 

Р.Р. Составление синонимичных конструкций. 

   

27 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

изъяснительными. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

28 

29 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными времени и места. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

30 РР Строение текста 

Урок развития речи. 

   

31 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

сравнения. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

32 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

образа действия и степени. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

33 

34 
Контрольная работа  

РРИспользование различных стилей в 

художественных произведениях. Сжатое изложение  

Урок развития речи. 

   

35 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

цели и условия. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

36 Сложноподчинѐнное предложение с придаточными 

причины и следствия. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

37 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

уступительным. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

38 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчинѐнное предложение». 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

39 Зачетная  работа   по теме «Сложноподчиненное 

предложение». 

Урок контроля знаний. 

   

40 РР Эссе. Понятие о жанре. 

Урок развития речи. 

   

41 

42 

Сложноподчинѐнное предложение с несколькими 

придаточными. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

43 Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными.  

Урок закрепления материала. 

   

44 Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием 

Урок контроля знаний. 

   

45 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

46 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Урок усвоения новых знаний. 
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47 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

48 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Урок усвоения новых знаний. 

   

49 

50 

РР Путевые заметки. 

Урок развития речи. 

   

 

51 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

52 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

53 

54 

Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

55 РР Рецензия. Понятие о жанре. 

Урок развития речи. 

   

56 РР Рецензия на газетную статью 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

57 

58 
Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием. 

Анализ контрольного диктанта. 

   

59 

60 

Итоговое повторение и систематизация изученного 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

61 

62 

РР Контрольное изложение  

Урок развития речи. 

   

63  Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

64 

65 

Морфология и орфография. 

Повторительно-обобщающий урок. 

   

66 РР Стили и типы речи. 

Урок развития речи. 

   

67 

68 

Итоговая контрольная работа. Сжатое изложение 

и тест в формате ОГЭ 

Урок контроля знаний. 

   

 

 


