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Рабочая программа составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального компонента Государственного стандарта общего  образования, 

утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089; 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень);  

            Авторской программы: «Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. – М.: 

Просвещение, 2011; 

Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

Используемый учебник: Русский язык. 9 класс.учебник для общеобразоват. 

организауий./ Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г. Нарушевич/. 

– М: «Просвещение»,  2014. 

            Программа составлена для 9 класса. 

  В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения русского языка в 9 классе отводится 68 

часов из расчета 2 часа в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  

  

Цели: 

 воспитание гражданина и патриота;  

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной  

и культурной ценности народа;  

 овладение культурой межнационального общения;  

 повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Задачи: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

 о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и 

расширить знания  о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания  с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать основные 

информационные умения  и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен:  

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
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деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

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

характерные для официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Особенности языка художественной литературы. 

Основные изобразительные средства русского языка и их использование в речи  

2. Сложное предложение  

Сложное предложение. 

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 (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения 

2.1. Сложносочинённое предложение  

Сложносочинённое предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 

2.2. Сложноподчиненное предложение  

Сложноподчинённое предложение, его строение. 

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения. 

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова, указательные слова. 

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной 

и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). 

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 

2.3. Бессоюзное сложное предложение  

Бессоюзное сложное предложение. 
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Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное 

и пунктуационное выражение этих отношений. 

2.4. Сложное предложение с разными видами связи  

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. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Учебные 

часы 

Контрольные работы Развитие 

речи К/Р К/Д К/С К/И 

1 Введение.  10  1   4 

2 Сложное предложение. 3    1  

3 Сложносочинённое предложение. 11 1  1 1 5 

4 Сложноподчинённое предложение 24 1 2 1 1 5 

5 Бессоюзное сложное предложение 11 1  1  3 

6 Сложное предложение с 

различными видами связи 
9 1 1 1  2 

 Итого 68 4 4 4 3 19 

 

Всего: К/Р – 4, К/Д –4 , К/изл – 3, К/соч – 4; Р/Р - 19 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 68 часов, 2 часа в неделю) 

 
№п/п Дата  

проведения 

Название раздела  

(кол-во часов), темы урока  

Кол-во 

час 

Прим 

план факт  план факт 

Введение 10 ч. 

1  1 нед 

04-08.09 

 Русский язык как развивающееся 

явление.   

 

    1 

 

2    Фонетика. Графика. Орфография  1  

3   2 нед 

11-15.09 

 Морфемика. Словообразование  1  

4    Р/Р№1. Аудирование  и чтение 1  

5  3 нед 

18-22.09 

 Р/р № 2. Официально-деловой стиль §2 1  

6    Р/р № 3. Обучение составлению деловых 

бумаг.  §2 

1  

7  4 нед 

25-29.09 

 

 

Русский язык - язык  художественной 

литературы 

1  

8    Чтение и его виды (Урок 12-13) 1  

9  5 нед 

02-06.10 

 Р/р № 4. Сочинение-рассуждение по упр 30.  1  

 10    Диктант № 1с грамматическим 

заданием. 

1  

Сложное предложение: 55 ч. 

11  6 нед 

09-13.10 

 Анализ диктанта. Понятие о сложном 

предложении.  

1  

12    Р/р. №5 Способы сжатого изложения 

содержания текста. Тезисы. Конспект. 

1  

13  7 нед 

16-20.10 

  Р.р. №6 

Сжатое изложение№1 

1  

Сложносочиненное предложение: 11 ч. 

14    Понятие о сложносочиненном 

предложении 

1  

15  8 нед 

23-27.10 

 Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  Виды 

ССП 

1  

16    Знаки препинания  в сложносочиненном 

предложении 

1  

17  9 нед 

06-10.11 

 Р/Р №7 

 Подробное изложение №2 

1  

18    Трудные случаи пунктуации в 

сложносочиненном предложении   

1  

19  10 нед 

13-17.11 

  Различные случаи постановки знаков 

препинания в сложносочиненном 

предложении    

1  

20    Синтаксический и пунктуационный 

разбор ССП 

1  

21    11 нед  Контрольная работа №1 по теме: 1  
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20-24.11 «ССП» 

22    Работа над ошибками 1  

23  12 нед 

27-30.11 

 Р/Р №8 Устное сочинение-рассуждение 

  

1  

24    Р.р. №9 

Сочинение-рассуждение№1(Урок 20-21) 

1  

Сложноподчиненное предложение: 24 ч. 

25  13 нед 

 

 Понятие о сложноподчиненном 

предложении.  

1  

26    Союзы и союзные слова. Знаки 

препинания в СПП 

1  

27  14 нед 

11-15.12 

 Классификация СПП 1  

28    СПП  с придаточными 

определительными. 

1  

29  15 нед 

18-22.12 

 СПП  с придаточными изъяснительными. 1  

30    Контрольный диктант №2 1  

31-

32 

 16 нед 

25-27.12 

 Р.р. №10-11 

Сочинение- рассуждение №2 (Урок 43-

44) 

2  

33  17 нед 

11-12.01 

 Группы СПП  с придаточными 

обстоятельственными 

1  

34    СПП  с придаточными времени и места  1  

35  18 нед 

15-19.01 

 СПП  с придаточными меры, степени и 

образа действия 

1  

36    СПП  с придаточными причины, цели, 

следствия 

1  

37-

38 

 19 нед 

22-26.01 

 Р.р. № 12-13 

Изложение №3 с элементами 

сочинения 

2  

39  20 нед 

29-31.01 

01-02.02 

 СПП с придаточными условия и уступки 1  

40    Р.р. № 14 

Публицистический стиль. Рецензия на 

книгу 

1  

41  21 нед 

05-09.02 

 СПП  с придаточными сравнительными. 1  

42    СПП С придаточными 

присоединительными.. 

1  

43  22 нед 

12-16.02 

 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения 

1  

44    Повторение-обобщение по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

1  

45  23 нед 

19-22.02 
 Контрольная работа № 2  по теме: 

«Виды придаточных предложений» 

1  

46    СПП  с несколькими придаточными  1  

47  24 нед 

26-28.02 

 Повторение-обобщение по теме 

«Сложноподчиненное предложение с 

1  
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01-02.03 различными видами связи» 

48     

 

 Контрольный диктант №3  с 

грамматическим заданием.  

1  

Бессоюзное сложное предложение: 11 ч. 

49  25 нед  Анализ диктанта. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении.  

1  

50    БСП со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в БСП. 

1  

51  26 нед 

12-16.03 

 Р/р. № 15 Реферат. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

1  

52    БСП со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в БСП. 

1  

53-

54 

 27 нед 

19-23.03 

 Р/р. №16-17  Сочинение-рассуждение №3 2  

55  28 нед 

02-06.04 

 БСП со значением противопоставления, 

времени, условия, следствия и сравнения. 

Тире в БСП. 

1  

56    Синтаксический и пунктуационный разбор 

БСП 

1  

57  29 нед 

09-13.04 

 Повторение темы «БСП» 1  

58    Контрольная работа № 3  по  теме: 

«Бессоюзное сложное предложение» 

1  

59  30 нед 

16-20.04 

 Работа над ошибками 1  

Сложные предложения с разными видами связи: 9 ч. 

60    Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

1  

61  31 нед 

23-28.04 

 Синтаксический и пунктуационный разбор 

СП с разными видами связи 

1  

62-

63 

 32 нед 

03-04.05 

 Р/р. № 18-19 Сочинение №4 

о выборе профессии с использованием 

сложных предложений с разными видами 

связи. 

2  

64    Повторение-обобщение  по теме «Сложное 

предложение». 

1  

65  33 нед 

07-11.05 

 Контрольная работа № 4  по  теме: 

«Сложное предложение и знаки препинания 

в нем» 

1  

66    Анализ  контрольных работ 1  

67  34 нед  Контрольный диктант №4 1  

68    Работа над ошибками. Повторение и 

обобщение 

1  

 


