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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего основного общего 

образования,  на основе примерной программы основного общего образования по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2014 

г., а также на основе программы основного общего образования общеобразовательного 

учреждения. 

 

Название программы: русский язык 

Класс – 7  

Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть 
Уровень подготовки учащихся – базовый  

Количество: на изучение курса русского языка в 9 классе      отводится 3 часа в неделю, 

всего 102 часа. 

УМК:  

1.  Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 2019 г.). 

2. Егорова О.В. Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные разработки . – М.: 

ВАКО, 2010 г. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств. 

Основные задачи курса: 

формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 (родного) языка в IX классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

 



Результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 



Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 9 классе является 

сформированность следующих умений: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить 

пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 



сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 

различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в 

разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием 

разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием 

разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему 

школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать 

тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить 

полный анализ текста. 

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на 

русском языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 часа) 

Введение (1 час) 

Международное значение русского языка 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (10ч.; 1р.р.) 

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

грамматическая основа. Предложения с обращениями. Предложения с вводными словами 

и вставными конструкциями. Текст. Контрольная работа. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Сложные предложения (2 ч.) 

Сложное предложение. Основные виды сложного предложения. 

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения (11ч.; 3 р.р.) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложного предложения. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. 

Изложение. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненных предложений. 

Контрольная работа. 

Сложноподчиненные предложения (32ч.; 5 р.р.) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. 

Особенности присоединения придаточных. Виды придаточных предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные. СПП с придаточными образа 

действия и степени, места, времени, условия, прич и цели, сравнительными, следствия и 

уступки, присоединительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 



них. 

Контрольная работа. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (11ч.; 2 р.р.) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Запятая в простом и сложном 

предложении. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении: 

запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. 

Аннотация. Изложение. Контрольная работа. 

Сложные предложения с различным видами связи (6ч.; 2 р.р.) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Авторские знаки 

препинания. 

Общие сведения о языке (5ч.; 2 р.р.) 

Роль русского языка в жизни общества. ( Русский язык как национальный язык 

русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место 

русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык среди славянских языков). Язык как развивающееся явление. (Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.) 

Русский литературный язык и его стили. 

Повторение (24ч.; 4 р.р.) 

Фонетика. Графика. Орфография. Состав слова и словообразование. Орфография. Гласные 

после шипящих и ц. Различное написание не и ни в приставках и частицах. Слитное и 

раздельное написание предлогов и частиц. Дефисные написания. Сочинениерассуждение. 

Морфология. Орфография. Морфология. Морфология. Глагол. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Предлог. Союз. Частица. 

Синтаксис. Пунктуация. Запятая в простом предложении. Употребление знаков 

препинания. 

Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Изложение с элементами 

сочинения. Контрольная работа. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

за курс основной школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

1.  изученные разделы науки о языке; 

2.  смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их 

основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

3. основные единицы языка, их признаки;  

4.  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Ученик должен уметь: 

1. объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 



2. определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

3. опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

4. адекватно понимать информацию устного сообщения;  

5. читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

6. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

7. осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

8. владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

9. свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

10. соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

11. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

12. соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

13. владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

14. извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

 

Литература 

 

1. Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 2019 г.). 

2. Егорова О.В. Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные разработки. – М.: 

ВАКО, 2010 г. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Контроль Примечани

я  

 План Фактич

ес-ки 

   

1   Международное значение русского 

языка 

  

2   Фонетика. Графика. Орфография Выполнение 

проверочной 

работы 

 

3   Лексика и фразеология. 

Орфография 

орфоэпический 

диктант 

 

4   Морфемика. Словообразование Выполнение 

практической 

работы 

 

5-6.   Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи. Орфография 

 Тренировочные 

упр. 

 

7-8   Синтаксис словосочетания и 

простого предложения 

  

9   РР Текст. Выполнение теста  

10   Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-8 

классах». 

Выполнение 

проверочной 

работы 

 

11       Работа над ошибками  выполнение теста 

и практической 

работы 

 

12-

13 

  Сложное предложение. Основные 

виды сложных предложений. 

  

14   Союзные сложные предложения. 

Сложносочинѐнные предложения 

Написание 

изложения 

 

15-

17 

  Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. 

 тест  

 

18   Контрольная работа по теме 

«Сложносочинѐнное предложение».  

 выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

19   Работа над ошибками. 

 

выполнение 

задания по 

конструированию 

 

20   Строение сложноподчинѐнного 

предложения. Средства связи 

частей СПП. 

  

21   Указательные слова в 

сложноподчинѐнном предложении. 

 выполнение 

заданий разного 

уровня и 

содержания 

 

22   Место придаточных предложений в 

СПП. 

 изложение  

23-

24 

  Основные группы CПП по их 

значению. 

выполнение 

заданий по данной 

 



CПП с придаточными 

определительными 

теме 

25   РР Изложение  (по упр. 126). выполнение 

заданий по данной 

теме 

 

26-

27 

  Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными изъяснительными 

Тренировочные 

упражнения 

 

28   Р/ Проверочная работа по теме 

«Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными  

определительными и 

изъяснительными».  

проверочная работа  

29   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными 

обстоятельственными 

Оценка за 

сочинение 

(домашняя работа) 

 

30-

31 

  Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными образа действия и 

степени. 

Тренировочные 

упражнения 

 

32-

33 

  Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными места и времени. 

словарный диктант  

34   РР Сжатое изложение. (Упр. 180). проверочная работа  

35   РР Сочинение-рассуждение о 

природе родного края (Упр. 181). 

Тренировочные 

упражнения 

 

36   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными условными. 

сочинение 

(домашняя работа) 

 

37-

38 

  Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными причины и цели. 

Групповая работа  

39-

40 

  Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения». 

Работа над ошибками. 

тест  

41-

43 

  Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными сравнения и 

уступки 

Групповая работа, 

орфоэпический 

диктант 

 

44   РР Рассуждение «Почему 

необходимо много и внимательно 

читать?» (упр. 216) 

Тренировочные 

упражнения 

 

45   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными следствия. 

опрос  

46-

47 

  Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными 

присоединительными 

Групповая  работа  

48   Повторение по теме «СПП с 

придаточными 

обстоятельственными» 

практическая 

работа 

 

49-

50 

  Р/р. Подготовка к сжатому 

изложению (по материалам ГИА). 

Написание сжатого изложения (с 

сайта ФИПИ) 

Опрос, 

практическая 

работа 

 

51-

52 

  Сложноподчинѐнные предложения 

с двумя или несколькими 

тест  



придаточными 

53-

54 

  Сложноподчинѐнные предложения 

с несколькими придаточными 

Оценка за 

выполнение 

домашнего задания 

 

55   Р/р. Сочинение о жизни 

современной молодѐжи (упр. 244).. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

56   Р/р. Деловые бумаги. опрос  

57   Обобщение по теме 

«Сложноподчинѐнное 

предложение» 

Практическая 

работа 

 

58   Контрольная работа по теме: 

«Сложноподчинѐнное 

предложение» 

 сочинение  

59   Бессоюзные сложные предложения. выполнение 

заданий ОГЭ и 

упражнений на 

закрепление  

 

60   Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

сочинение  

61-

62 

  Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

практическая 

работа 

 

63-

64 

  Тире  в бессоюзном сложном 

предложении. 

контрольная работа  

65   РР Проект  «Синтаксические 

синонимы ССП, СПП, бессоюзных 

сложных предложений». 

Оценка за 

сочинение 

 

66   Обобщение знаний о бессоюзном 

сложном предложении и 

пунктуации в них. 

  

67   Контрольная  работа по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

Групповая работа  

68   Работа над ошибками практическая 

работа 

 

69-

71 

  Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация в 

них.. 

Групповая работа  

72-

73 

  Р/р. Сочинение-рассуждение «Как 

я понимаю храбрость?»  (Упр. 295, 

296) 

контрольная работа  

   Общие сведения о языке   

74-

75 

  РР Сжатое изложение (Упр. 301) опрос  

76   Авторские знаки препинания.   

77-

78 

  Роль языка в жизни общества. Язык 

как исторически развивающееся 

явление. 

 диктант  

79-

80 

  Русский литературный язык и его 

стили. 

Групповая работа  



81   Р/р. Сжатое изложение (по 

материалам ГИА). 

Оценка за ответы 

на уроке и 

выполнение 

заданий 

 

82   Фонетика. Графика. Орфография   

83-

84 

  Лексикология. Фразеология. 

Орфография. 

Оценка за ответы и 

выполнение 

заданий на уроке 

 

85   РР Сжатое изложение. (Упр. 360) Оценка за ответы 

на уроке и 

выполнение 

заданий 

 

86-

87 

  Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

Оценка за ответы и 

выполнение 

заданий на уроке 

 

88   Контрольная работа в формате ОГЭ 

(тесты). 

Оценка за работу  

89-

90 

  Морфология. Имя существительное, 

имя прилагательное,  имя 

числительное , местоимение 

Оценка за работу 

над ошибками 

 

91-

92 

  Морфология. Глагол, причастие, 

деепричастие 

  

93   Наречие. Слова категории 

состояния. 

  

94-

95 

  Предлог. Союз. Частица.   

96-

98 

  Синтаксис. Пунктуация.   

99   Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки, 

многоточие. 

  

100   Запятая, точка с запятой, двоеточие, 

тире. 

  

101   Скобки, кавычки.   

102   Итоговый  контрольный тест (по 

материалам ГИА) 

  

 

 
 


