


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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе авторской  программы  под редакцией 

Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской,  

А.В. Глазкова, А.Г. Лисицына. 

       Рабочая программа  по русскому языку для 9 класса разработана в соответствии 

со следующими документами: 

* Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

* Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 * Примерной программы (основного)  общего  образования  по  русскому  языку, 

программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов (М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская,  Н.М. Шанский. Программно-методические материалы: Русский 

язык 5-9 классы. Составитель Л.М. Рыбченкова.- М.: Дрофа,2004). 

    Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника для                        

9  класса под редакцией Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской,           

А.Г. Нарушевича.- М.: Просвещение, 2014. 

      В 2020/2021 учебном году согласно годовому календарному графику учебный 

процесс составляет 34 недели. На изучение русского языка в 9 классе отводится  

136 часов (4 часа в неделю). 

Цели обучения: 

- 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. 



 Задачи : 

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской  национальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 

- формирование у детей чувства языка; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее 

правильной, точной, богатой; 

- сообщение необходимых знаний и формирование  речевых, орфографических 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

- представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

РФ, средстве межнационального общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; 

- освоение базовых понятий лингвистики; 

- проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа  

словосочетания и предложения; анализ текста; 

- осознание эстетической функции родного языка. 

 



                                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Речевое общение. 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения:  устное и письменное; диалогическое и 

монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-

научная), официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники, официальное и 

неофициальное, подготовленное общение.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего. Понимание на слух информации художественных,  учебно-научных 

текстов (максимальный объем – до 120 слов), их основной и дополнительной 

информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. 

Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного 

или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости 

(изложение подробное, сжатое, выборочное). Создание собственных письменных 

текстов на актуальные со нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. 

темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений  различных 

функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема,  основная мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, 

функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный,  официально-деловой; язык художественной литературы. 



Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, официально-делового 

стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (выступление),  официально-делового (расписка, 

заявление, доверенность, автобиография) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Культура речи. Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, 

эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие 

культуры речи. Выбор и организация языковых средств, в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

1. Введение. Общие сведения о языке (6 ч.) 

     Русский язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.  

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили.          Богатство, красота, выразительность русского языка.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. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности            

 2. Повторение изученного в 5-8 классах (14 ч.) 

3. Сложное предложение. Культура речи (89 ч.) 

     Понятие о сложном предложении как единице синтаксиса. Основные виды 

сложных предложений. 

     Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 

сложные предложения. 

3.1.  Сложносочиненное предложение (20 ч.) 

    Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

     Разделительные знаки препинания между частями ССП.           

     Синтаксический разбор ССП. 

3.2. Сложноподчиненное предложение (33 ч.) 

      Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

       Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды 

сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 

       Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 



Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 

придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными 

        Синтаксический разбор СПП. 

3.3. Бессоюзное сложное предложение (17 ч.) 

       Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного 

выражения этих отношений. Виды бессоюзных сложных предложений 

       Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире в бессоюзном сложном предложении.. 

       Синтаксический разбор БСП 

3.4. Сложные предложения с различными видами связи (18 ч.) 

       Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания    в них. Сочетание знаков препинания.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого 

и сложного предложений. 

  4.   Повторение и систематизация  изученного в 5-9 классах (28 ч.) 

     Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. 

     Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

 

                                       Тематическое планирование 

 № 

п/п 

Тема Ко-во 

часов 

Р/р Конт. 

соч. 

Конт. 

изл. 

К/д К/р 

1. Введение. 6      

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 14 2   1  

 3. Сложное предложение                               89      

3.1 Сложносочиненное предложение. 20 3  1  1 

3.2 Сложноподчиненное предложение. 33 4 1   1 

3.3 Бессоюзное сложное предложение.   17 4 1    

3.4 СП с разными видами связи. 18 3    1 

4. Повторение. 28 5 1 1 1  

 Всего 136 21 3 2 2 3 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Коррекция 

Введение Общие сведения о языке (6 ч.)  

1. Русский язык как развивающееся явление. 01.09   

2. Функциональные стили языка.                      

Их особенности. 
03.09   

3. Официально-деловой стиль.                      

Сфера применения. Особенности. 
04.09   

4. Жанры официально-делового стиля.  

Расписка. Заявление. Доверенность. 

Автобиография. 

07.09   

5. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 
08.09   

6. Проверочная работа по стилистике. 09.09   

                                 Повторение изученного в 5-8 классах (14ч.) 

7. Фонетика, графика, орфография. 11.09   

8. Лексика, фразеология, орфография.  14.09   

9. Состав слова и словообразование. 

Орфография.  

15.09   

10. Морфология и орфография.  17.09   

11. Морфология и орфография.  18.09   

12. Синтаксис словосочетания                                

и простого предложения  

21.09   

13. Обращение. Вводные слова, 

предложения. Вставные конструкции. 

22.09   

14. Р/р.№1 Сочинение-рассуждение                   

на заданную тему в формате ОГЭ 

24.09   

15. Прямая и косвенная речь. 25.09   

16. Текст. 28.09   

17. Р/р.№2. Аудирование и чтение. 29.09   

18. Подготовка к контрольному диктанту. 01.10   

19.  Контрольный диктант № 1 

«Повторение». 

02.10   

20. Работа над ошибками контр-го диктанта. 05.10   

Сложное предложение. Культура речи (89ч.) 

Сложносочиненное предложение (20ч.) 

21. Сложное предложение. 06.10   

22.  Классификация типов сложных 

предложений. 

08.10   

23. Подготовка к сочинению  на заданную тему 09.10   

24. Р/р № 3 Сочинение-рассуждение               

на предложенную тему 

12.10   

25.  Понятие о сложносочиненном 

предложении, его строении. 

13.10   

26. Понятие о сложносочиненном 15.10   



предложении, его строении. 

27. Р/р. № 4 Подготовка к сжатому 

изложению в формате ОГЭ. 

16.10   

28. Сжатое изложение.  19.10   

29. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

20.10   

30.  Р/р. № 5 Подготовка к контрольному 

сжатому изложению. 

22.10   

31. Контрольное изложение № 1                         

с элементами сочинения-рассуждения. 

23.10   

32. Работа над ошибками                                         

и редактирование. 

26.10   

33. Виды сложносочиненных предложений. 27.10   

34. Знаки препинания в                             

сложносочиненном предложении. 

29.10   

35. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

30.10   

36. Синтаксический  и пунктуационный 

разбор сложносочиненного 

предложения. 

09.11   

37. Синтаксический  и пунктуационный 

разборы  сложносочиненного предложения. 
10.11   

38. Повторение темы «Сложносочиненное 

предложение». 

12.11   

39. Контрольная работа № 1 по теме 

«Сложносочиненное предложение» + 

контр. словарный диктант № 1  

13.11   

40. Анализ контрольной работы.                    

Работа   над ошибками. 

16.11   

Сложноподчиненное предложение (33ч.) 

41. Понятие о сложноподчиненном 

предложении.  

17.11   

42. Подчинительные союзы   и союзные слова. 19.11   

43. Подчинительные союзы и союзные слова. 20.11   

44. Знаки препинания                                                     

в сложноподчиненном предложении. 

23.11   

45. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

24.11   

46. Р/р. № 6.Подготовка к контрольному 

сочинению. 

26.11   

47. Контрольное сочинение-рассуждение №1. 27.11   

48. Работа над ошибками. Классификация 

сложноподчиненных предложений. 

30.11   

49. Классификация сложноподчиненных 

предложений. 

01.12   

50. Сложноподчиненные предложения                 03.12   



с придаточными определительными. 

51. Сложноподчиненные предложения                 

с придаточными определительными. 

04.12   

52. Р/р. № 7 Сочинение в жанре 

экскурсионного сообщения. 

Составление плана. 

07.12   

53. Р/р. № 8. Сочинение в жанре 

экскурсионного сообщения (устно). 

08.12   

54. Сложноподчиненные предложения         

с придаточными изъяснительными. 

10.12   

55. Сложноподчиненные предложения         

с придаточными изъяснительными. 

11.12   

56. Группы сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

обстоятельственными.   

14.12   

57. Сложноподчиненные предложения         

с придаточными времени.  

15.12   

58. Сложноподчиненные предложения         

с придаточными  места. 

17.12   

59. Р/р. № 9. Составление плана текста. 18.12   

60. Составление плана текста. 21.12   

61. Сложноподчиненные предложения         

с придаточными  причины, цели             

и следствия. 

22.12   

62. Сложноподчиненные предложения          

с придаточными  причины, цели             

и следствия. 

24.12   

63. Сложноподчиненные предложения          

с придаточными условия, уступки. 

25.12   

64. Сложноподчиненные предложения         

с придаточными условия, уступки. 

28.12   

65. Сложноподчиненные предложения         

с придаточными образа  действия, меры, 

степени, сравнительными 

29.12   

66. Сложноподчиненные предложения         

с придаточными сравнительными.  

Различные способы выражения 

сравнения. 

30.12   

67. Сложноподчиненные предложения         

с несколькими придаточными.   

11.01   

68. Сложноподчиненные предложения          

с несколькими придаточными.   

12.01   

69. Сложноподчиненные предложения         

с придаточными присоединительными. 

14.01   

70. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

15.01   



71. Повторение темы «Сложноподчиненное 

предложение».  

18.01   

72. Подготовка к контрольной работе. 19.01   

73. Контрольная работа № 2                          

«Виды придаточных предложений» + 

контр. словарный диктант № 2 

21.01   

Бессоюзное сложное предложение (17ч.) Бессоюзное сложное предложение ( 17 ч) 

74. Анализ контрольной работы. Понятие о 

бессоюзном сложном предложении. 

22.01   

75. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

25.01   

76. Р/р. № 10  Сочинение-рассуждение. 26.01   

77. Р/р. № 11  Сочинение-рассуждение. 28.01   

78. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного   предложения. 

29.01   

79. Виды бессоюзных сложных 

предложений. 

01.02   

80. Бессоюзные сложные предложения        

со значением перечисления.  

02.02   

81. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

04.02   

82. Бессоюзное сложное предложение        

со значением причины, пояснения, 

дополнения.  

05.02   

83. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

08.02   

84. Р/р. № 12  Дебаты. 09.02   

85. Р/р. №13   Дебаты. 11.02   

86. Бессоюзное сложное предложение         

со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия.  

12.02   

87. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

15.02   

88. Синтаксический и пунктуационный разбор. 16.02   

89. Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». 

18.02   

90. Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». 

19.02   

Сложные предложения с различными видами связи ( 18 ч.) 

91. Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

22.02   

92. Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

25.02   

93.   Р/р. № 14 Подготовка к контрольному 

сочинению. 

26.02   



94. Контрольное сочинение-рассуждение № 2 01.03   

95. Употребление союзной (сочинительной 

и подчинительной) и бессоюзной связи  

в сложных предложениях.  

02.03   

96. Употребление союзной (сочинительной 

и подчинительной) и бессоюзной связи  

в сложных предложениях. 

04.03   

97. Знаки препинания в предложениях         

с различными видами связи. Сочетание 

знаков препинания. Сочинительные       

и подчинительные союзы. 

05.03   

98. Знаки препинания в предложениях         

с различными видами связи. Сочетание 

знаков препинания. Сочинительные       

и подчинительные союзы. 

09.03   

99. Знаки препинания в предложениях         

с различными видами связи. 

11.03   

100. Знаки препинания в предложениях         

с различными видами связи. 

12.03   

101. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения                 

с различными видами связи. 

15.03   

102. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения                 

с различными видами связи. 

16.03   

103. Язык художественной литературы: цели 

и функции. Словарь как вид справочной 

литературы. Основные виды словарей: 

лингвистические и нелингвистические. 

18.03   

104. Р/р. № 15  Комплексный анализ текста. 19.03   

105. Р/р. № 16 Умение правильно 

употреблять в речи сложные 
предложения с различными видами связи. 

29.03   

106. Повторение по теме «Сложные 

предложения». Словарный диктант. 

30.03   

107. Контрольная работа № 3 по теме 

«Сложное предложение». 

01.04   

108. Анализ контрольной работы.                    

Работа над ошибками. 

02.04   

Повторение и систематизация  изученного в 5-9 классах (28 ч.) 

109. Повторение. Фонетика.Орфоэпия. Графика. 05.04   

110. Повторение. Лексика. Фразеология.  06.04   

111. Р/р. № 17  Систематизация сведений         

о признаках текста, теме и основной 

мысли связного высказывания.   

Средства связи частей текста. 

08.04   



112. Р/р. № 18 Повествование, описание, 

рассуждение.  Стили речи.  

09.04   

113. Повторение. Лексика. Морфемика. 

Словообразование.  

12.04   

114. Повторение. Морфология. Именные 

части речи.  

13.04   

115. Повторение. Морфология. Глагол. 

Орфография. 

15.04   

116. Повторение. Морфология. Наречие. 

Орфография.  

16.04   

117. Повторение. Морфология. Предлог, 

союз, частица. Орфография. 

19.04   

118. Р/р. № 19  Подготовка к сжатому 

изложению. 

20.04   

119. Контрольное сжатое изложение № 2 22.04   

120. Повторение. Синтаксис. Пунктуация. 

Употребление знаков препинания.  

23.04   

121. Повторение по теме «Сложные 

предложения». 

26.04   

122. Сложносочиненные предложения. 

Основные группы. Знаки препинания. 

27.04   

123. Сложносочиненные предложения. 

Основные группы. Знаки препинания. 

29.04   

124. Сложноподчиненные предложения. 

Основные группы. Знаки препинания. 

30.04   

125. Р.р. № 20  Подготовка к контрольному 

сочинению. 

04.05   

126. Контрольное сочинение-рассуждение    

№ 3 на лингвистическую тему. 
06.05   

127. Работа над ошибками 07.05   

128. Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях.  

11.05   

129. Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. Словарный 

диктант. 

13.05   

130. Итоговый контрольный диктант № 2 

по теме «Систематизация изученного». 

14.05   

131. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 17.05   

132. Виды разборов. Трудные случаи русской 

орфографии. 

18.05   

133. Р/р. № 21 Презентация результатов 

проектных работ. 

20.05   

134. Повторение изученного в 9 классе. 21.05   

135. Повторение изученного в 9 классе. 24.05   

136. Обобщение и систематизация знаний. 25.05   



 


	Речевое общение.
	Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций.

