
 



Пояснительная записка 

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

положениями ФГОС ООО, на основе авторской программы по русскому языку под редакцией 

академика Российской академии образования Е.А. Быстровой 2015г. Программа рассчитана на 102 

часа, 3 час в неделю. 

УМК: 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 9 класса составлена 

на основе основной образовательной и авторской программ к учебнику 9 класса для 

общеобразовательных учреждений под редакцией академика Российской академии 

образования Е.А. Быстровой 2015г. 

 Учебник Русский язык. 9 класс. Учебник. В 2-х частях. Под редакцией Е.А. Быстровой - 

М.: «Русское слово», 2016 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист.  

 пояснительная записка.  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

 содержание учебного предмета, курса. 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 поурочное календарно-тематическое планирование. 

 контрольно-оценочные процедуры. 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы.  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован вариант 

1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

По результатам ВПР, особое внимание уделить разделам, которые вызвали трудности у 

учащихся: Фонетика, морфология и синтаксис. Включить похожие задания в структуру урока. 

Разработать карты пробелов на всех учеников. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
  
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий. 



1) коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 
  
2) познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 
  
3) регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 
  
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики:  лингвистика и её основные разделы;  язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

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

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения,  

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 



Содержание учебного предмета, курса.  

Русский язык как развивающееся явление. Языковые особенности, влияющие на развитие 

русского языка. Формы функционирования современного русского языка.  

1.Речь.  

 Углубление знаний. Типы речи и составные части текста. Способы и средства связи 

предложений в тексте. Синтаксические средства связи предложений в тексте. Изобразительно-

выразительные средства.  

 Стили речи: научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной 

литературы, разговорный язык. Культура речи и её основные аспекты. План и тезисы как виды 

информационной переработки текста. Конспект, реферат.  Их особенности. Основные жанры 

публицистического стиля: статья, эссе, интервью, выступление. Их особенности. 

2.Повторение изученного в 5—8 классах.  

Систематизация сведений о фонетике, морфемике, морфологии и орфографии. Проверяем себя. 

Комплексный анализ текста. 

3.Синтаксис и пунктуация.  

3.1.Сложное предложение.  

Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и 

союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в 

сложном предложении. 

3.2.Сложносочиненное предложение. 

Предикативные части сложносочинённого предложения. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловая связь между частями сложносочиненного 

предложения. Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Виды сложносочиненных предложений. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.  

Культура речи. Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

3.3.Сложноподчиненное предложение.  

Сложноподчиненное предложение, предикативные части сложноподчинённого предложения, его 

строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, по структуре, синтаксическим средствам связи. Три вида 

сложноподчинённых предложений по значению и строению. Сложноподчиненные предложения 

с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 

образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное  и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Культура речи. Употребление сложноподчинённых предложений в речи. 

3.4.Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. Виды бессоюзных сложных предложений. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

3.5.Сложное предложение с разными видами 



союзной и бессоюзной связи.  

 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи. Культура речи. Употребление 

сложных предложений с разными видами связи в речи. 

3.6.Чужая речь и способы ее передачи.  

Синтаксические конструкции с чужой речью. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Диалог. Цитирование. Оформление цитат на письме.  

4.Подведение итогов.  

 

 
Тематический план 

Тематическое планирование по русскому языку для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;  

 определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;  

 его значения в процессе получения школьного образования. 

№п/п Наименование разделов /тем Кол-во часов 

1 Я как развитие речи 4 

2 Речь 24 

3 Повторение изученного в 5 – 8 классах 5 

4 Синтаксис и пунктуация 5 

5 Сложносочинённое предложение 10 

6 Сложноподчинённое предложение 31 

7 Бессоюзное сложное предложение 8 

8 Сложное предложение с разными видами связи 5 

9 Чужая речь и способы её передачи 10 

Всего  102 

 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 
№   Тема урока 



Язык как развивающееся явление 4ч 

5.09  1 Язык как развивающееся явление 

7.09  2 Языковые особенности, влияющие на развитие 

русского языка 

7.09  3 Формы функционирования современного русского 

языка 

12.09  4 Формы функционирования современного русского 

языка 

Речь 24ч 

14.09  5 Текст. Типы речи. Сочетание разных типов речи в 

тексте 

14.09  6 Способы и средства связи предложений в тексте 

(лексические, морфологические, синтаксические). 

19.09  7 Входной контроль. Диктант 

21.09  8 Работа над ошибками. Типы речи и составные 

части текста  

21.09  9 Синтаксические средства связи предложений в 

тексте. Изобразительно-выразительные средства 

языка 

26.09  10 Сжатое изложение текста 

28.09  11 Стили речи: книжные стили и разговорная речь 

28.09  12 Стили речи: книжные стили и разговорная речь 

3.10  13 Стили речи: книжные стили и разговорная речь 

5.10  14 Культура речи и её основные аспекты 

5.10  15 Информационная переработка текста  

10.10  16 План текста. Типы плана 

12.10  17 Тезис. Типы тезисов 

12.10  18 Конспект как жанр научного стиля 

17.10  19 Реферат как жанр научного стиля 

19.10  20 Статья, эссе. Статья как жанр публицистического и 

научного стиля 

19.10  21 Эссе – жанр публицистического стиля 

24.10  22 Эссе – жанр публицистического стиля 

26.10  23 Контрольная работа за 1 четверть. 

26.10  24 Работа над ошибками. Интервью, его особенности 

7.11  25 Выступление, его особенности 

9.11  26 Композиционные части выступления 

9.11  27 Проверяем себя 

14.11  28 Сочинение - рассуждение на высказывание 

Повторение изученного в 5 – 8 классах 5ч 

16.11  29 Систематизация сведений о фонетике, морфемике, 

морфологии и орфографии 

16.11  30 Систематизация сведений о фонетике, морфемике, 

морфологии и орфографии 

21.11  31 Проверяем себя 

23.11  32 Комплексный анализ текста 

23.11  33 Р.р. Сочинение на лингвистическую тему 

 

Синтаксис и пунктуация 5ч 

28.11  34 Что такое сложное предложение 

30.11  35 Знаки препинания в сложных предложениях. Знаки 

препинания по их функциям 

30.11  36 Виды сложных предложений 

5.12  37 Проверяем себя. Анализируем текст 



7.12  38 Сочинение – рассуждение на объяснение 

выделенного фрагмента текста 

Сложносочинённое предложение 10ч 

7.12  39 Что такое сложносочинённое предложение 

12.12  40 Смысловая связь между частями 

сложносочинённого предложения 

14.12  41 Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения 

14.12  42 Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении 

19.12  43 Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении 

21.12  44 Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении 

21.12  45 Контрольный диктант по теме 

«Сложносочинённое предложение». 

26.12  46 Работа над ошибками. Сочинение – рассуждение 

на морально – этическую тему 

28.12  47 Культура речи. Употребление сложносочинённых 

предложений в речи 

28.12  48 Проверяем себя. Анализируем текст 

Сложноподчинённое предложение 31ч 

  49 Что такое сложноподчинённое предложение 

  50 Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении 

  51 Способы изображения схем сложноподчинённого 

предложения 

  52 Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в СПП 

  53 Знаки препинания в СПП 

  54 Виды сложноподчинённых предложений 

  55 Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения 

  56 Р.р. Сочинение-рассуждение по объяснению  

смысла выделенных предложений текста  

  57 СПП с придаточным определительным 

  58 СПП с придаточным определительным 

  59 Сочинение – описание по картине  (упр.165) 

  60 СПП с придаточным изъяснительным 

  61 СПП с придаточным изъяснительным 

  62 СПП с придаточными обстоятельственными 

  63 СПП с придаточными времени 

  64 СПП с придаточными времени 

  65 Контрольное сжатое изложение 

  66 СПП с придаточными места 

  67 СПП с придаточными образа действия, меры и 

степени 

  68 СПП с придаточными сравнения 

  69 СПП с придаточными цели 

  70 СПП с придаточными причины и следствия 

  71 СПП с придаточными условия 

  72 СПП с придаточными уступки 



  73 Проверяем себя. Анализируем текст 

  74 Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённое предложение» 

  75 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, знаки препинания в них 

  76 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, знаки препинания в них 

  77 Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными 

  78 Сжатое изложение 

  79 Культура речи. Употребление сложноподчинённых 

предложений в речи 

Бессоюзное сложное предложение 8ч 

  80 Что такое бессоюзное сложное предложение 

  81 Что такое бессоюзное сложное предложение 

  82 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

  83 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

  84 Тире в бессоюзном сложном предложении 

  85 Употребление бессоюзных сложных  предложений 

в речи  

  86 Проверяем себя. Анализируем текст 

  87 Контрольный диктант 

Сложное предложение с разными видами связи 5ч 

  88 Сложное предложение с разными видами союзной 

и бессоюзной связи 

  89 Синтаксический разбор сложного предложения с 

разными видами связи 

  90 Промежуточная аттестация.Культура речи. 

Употребление сложных предложений с разными 

видами связи в речи 

  91 Период как разновидность сложного предложения 

с различными видами связи 

  92 Сочинение на морально-этическую тему 

Чужая речь и способы её передачи 10ч 

  93 Предложения с прямой речью 

  94 Предложения с прямой речью 

  95 Предложения с косвенной речью 

  96 Предложения с косвенной речью 

  97 Диалог 

  98 Цитирование. Оформление цитат на письме 

  99 Цитирование. Оформление цитат на письме 

  100  Контрольная работа 

  101 Подведение итогов 

  102 Резервный час 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный 

период 

Практическая 

работа 

Сочинения/Изложения Контрольная 

работа 

Контрольный 

Диктант 

1 четверть 0 1 1 1 

2 четверть 0 2 0 1 



3 четверть 0 1 1 1 

4 четверть 0 1 1 0 

Итого: 0 5 3 3 

 

 

 

 Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по русскому языку 9 класс. 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Русский язык» для 

учащихся 9 класса 

составлена на основе 

основной 

образовательной и 

авторской программ к 

учебнику 9 класса для 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией академика 

Российской академии 

образования Е.А. 

Быстровой 2015г. 

 

 

1. ФИПИ Открытый банк 

тестовых заданий 

2.  Решу ОГЭ 

3.  ФИПИ Открытые 

варианты КИМ 

1. Русский язык. 9 класс. 

Учебник. В 2-х частях. Под 

редакцией Е.А. Быстровой - 

М.: «Русское слово», 2016 

 

2. Поурочные разработки. 9 

класс: пособие для 

учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


