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Раздел I  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии   с требованиями  

1. Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

2. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

3. Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (В редакции приказов Министерства образования Российской Федерации) ;  

4. Федерального  базисного  учебного  плана (Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

5. Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 ―О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253‖); 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897; 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 28.10.2015г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

8. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.11.2015 г. №02-501; 

9. Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, утв. Приказом Минобрнауки от 25.07.2013 г. №100-714 

10. Учебного плана МБОУ СОШ № 11 для обучающихся с ОВЗ; 

11.  Авторской учебной программой по русскому языку. 5-9 классы. (Авторы: В.В.Бабайцева – редактор, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, 

Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  М., «Дрофа».  

11. Учебные пособия: «Русский язык. Теория»  //  Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5—9 классы. М., «Дрофа», 2016; 

 «Русский язык. Практика» // Русский язык. Практика. 9 класс. / под ред. Ю.С. Пичугова. М., «Дрофа», 2016; 

 «Русский язык. Русская речь» //  Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. М., «Дрофа», 2016. 



 

Общая характеристика предмета 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. Владение 

родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации  способствуют самореализации личности в любой сфере 

деятельности, создают условия для социальной адаптации  человека к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» является и объектом изучения, и средством познания действительности. 

Овладение языком обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей человека, развивает  абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки  творческой деятельности, способствует самообразованию и  самосовершенствованию. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных  умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании. 

 

 Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств. 

 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 Применение знаний и умений в жизни. 

Задачи обучения русскому языку: 

 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 учебно-языковых, речевых, правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно, выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» учащимися 9 класса 

 Понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского народа; представления о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и 

ее основных разделов; 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 текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 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; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 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 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

аудирование и чтение: 

 владение всеми видами речевой деятельности 

  понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и 

дополнительной информацией); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт – диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); 

 свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 



способствовать к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения  их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать использованию родного языка как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого – 

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 

Формы обучения, используемые в учебном процессе: комбинированный урок; урок – беседа, повторительно – обобщающий урок, урок – 

исследование, урок – лекция, урок – семинар, урок – практикум, урок развития речи и др. 

 

Методы и приемы обучения, используемые в учебном процессе: обобщающая беседа по изученному материалу, различные виды разбора 

(фонетический, лексический, орфографический, грамматический, словообразовательный, лексико – фразеологический, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, речеведческий); виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, написание 



анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа); наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; письмо под 

диктовку; комментарии орфограмм и пунктограмм. 

 

Технологии, используемые в обучении:  обучения в сотрудничестве, проблемного обучения,  информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения. 

 

Виды деятельности  на уроке: 

 оценивание устных и письменных высказываний / текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 взаиморецензирование; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 разные виды разбора (фонетический, лексический, орфографический, грамматический, словообразовательный, лексико – фразеологический, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей зыка; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста (просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно – изучающее, ознакомительно – реферативное и др.); 

 аудирование; 

 информационная переработка устного и письменного текста (составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; переложение текста; продолжение текста, составление тезисов, редактирование); 

 создание текстов разных функционально – смысловых типов, стилей, жанров (реферирование; докладирование; рецензирование, 

аннотирование); 

 создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно – научной, социально – культурной и деловой сферах общения, с учетом 

основных орфоэпических, лексических, грамматических норм  современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого 

общения; 

 участие в дискуссии; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учетом орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; 

 составление орфографических, пунктуационных упражнений, словарных диктантов самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками (учебно – научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленной в электронном виде, конспектирование); 

 составление в электронном виде таблиц, тренажеров, тестов под руководством учителя. 

            Для оценки достижений обучающихся используются следующие  формы  и средства контроля:  

- диктант; 

- тест; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 



- комплексный анализ текста; 

- подробное и выборочное изложение; 

- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

- сочинение - описание; 

- сочинение на морально-этическую тему; 

- публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

- сочинение-рассказ на свободную тему; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

                      

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

В девятом классе–34 часа  в год (1 учебный час в неделю, 34 рабочих недели ) 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

  

Международное значение русского языка (1час) 

 

Повторение (11 часов) 
Синтаксис и пунктуация простого предложения. Способы выражения главных членов предложения. Виды предложений по наличию 

главных членов. Виды односоставных предложений. Предложения с однородными членами и знаки препинания при них. 

Предложения с обособленными второстепенными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами  вставными конструкциями. 

Развитие речи: Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи.  

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: « Повторение изученного в 5-8  классах».  

 

Сложное предложение (4 часа) 
Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица синтаксиса. Основные виды сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства связи между частями сложного предложения. 

Виды сложных предложений Смысловые отношения между простыми предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных и 

бессоюзных предложениях. 

Развитие речи: Сжатое изложение 

 

Сложносочиненное предложение (11 часов) 
Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП. Средства связи частей ССП. Смысловые отношения между частями ССП. 

Союзы и значение ССП. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в нем. 



Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в ССП. 

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. 

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки препинания в ССП. Средства связи простых предложений в составе ССП. 

Смысловые отношения в ССП. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложносочиненное предложение». 

Развитие речи: Рассказ 

 

Сложноподчиненное предложение (29 часов) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП. Средства связи его частей. 

Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

Роль указательных слов в СПП. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в них.  

Виды придаточных предложений, способы их различения. Однозначные и многозначные придаточные. 

Придаточные подлежащные. Придаточные сказуемные. 

Придаточные определительные. Придаточные обстоятельственные. Придаточные дополнительные.  

Отличие СПП с придаточным сравнительным от простого предложения со сравнительным оборотом. Значение сравнительных конструкций 

в речи. 

Строение СПП. Средства связи, виды придаточных. Знаки препинания в СПП. 

Контрольная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение». 

Развитие речи: Сочинение-рассуждение на основе исходного текста. Воспоминание о книге. Рецензия на книгу. Аннотация. Портретный 

очерк. Портретная зарисовка. 

 

Бессоюзное сложное предложение (14 часов) 
Понятие о сложном бессоюзном предложении. Смысловые отношения между частями СБП. Интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений. Запятая и точка с запятой в СБП. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Значение СБП, знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложные бессоюзные предложения». 

Развитие речи: Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 

Сложные предложения с разными видами связи (9 часов) 
Структурные особенности сложных предложений с разными видами связи. Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях в тексте в зависимости от сочетания видов связи.  

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Сочетание знаков препинания. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложных предложений с разными видами связи. Смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения с разными видами связи».   



Развитие речи: Разговорный стиль речи. Научный и официально-деловой стили речи.  

Предложения с чужой речью (12 часов) 

Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Стилистические 

возможности разных способов передачи чужой речи. 

Строение предложений с прямой речью.  

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.  

Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитировании. Использование различных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

Контрольная работа  по теме: «Способы передачи чужой речи».   

Развитие речи: Публицистический и художественный стили речи.      

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (11 часов) 

Употребление слов в речи в зависимости от его лексического значения. Основные способы толкования лексического значения. Прямое и 

переносное значение слов. 

Употребление частей речи. Соблюдение орфографических, синтаксических и пунктуационных норм русского языка.  

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ.  

 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

недели 

№  урока 

 

Дата 

 

                                  Тема  урока. 

 
Международное значение русского языка(1 час) 

1 1  Международное значение русского языка 

                                Повторение пройденного в 5-8 классах.  ( 3час+1ч.КД ) 

 

2 

2  Повторение изученного  Виды речи. Монолог и диалог. 

 

3 3  Административная входная контрольная работа 

4 4  Работа над ошибками. Повторение изученного .Обособление.. 

 

Понятие о сложном предложении (5час+1час РР) 

5 5  Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

6 6  Бессоюзные сложные предложения. 

7 7  Разделительные знаки препинания между частями сложного предложения  

                                             Сложносочиненное предложение  5часов  



8 8  Сложносочиненное предложение и его особенности. 

9 9  Разделительные, соединительные знаки препинания в сложносочиненном предложении 

10 10  Разделительные, соединительные знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор предложений 

11 11  Синтаксический разбор предложений 

Сложноподчиненное предложение(7час +1часРР) 

12 12  Сложноподчиненное предложение  

13 13  Союзы и союзные слова в СПП 

14 14  Указательные слова в главном предложении. 

15 15  Развитие речи. Обучающее изложение 

 

16 16  Разделительные знаки препинания в СПП 

17 17  Виды придаточных предложений. 

                                                Основные виды СПП (13час+1часРР+1час КД) 

18 18  ССП с придаточными изъяснительными 

19 19  ССП с придаточными обстоятельственными 

20 20  Знаки препинания в  придаточных обстоятельственных 

21 21  Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 

22 22  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

23 23  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  

24 24  Синтаксические синонимы  сложноподчиненных предложений 

25 25  Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения» 

26 26  Анализ контрольной работы 

                                            Бессоюзное  сложное предложение (5час+1час РР+1КД) 

27 27  Бессоюзное  сложное предложение  

28 28  Знаки препинания  в бессоюзном сложном предложении. 

29 29  Разделительные знаки препинания  в бессоюзном сложном предложении. 

30 30  РР Обучающее сочинение в форме ОГЭ на нравственную тему 

                   Виды сложных предложений с различными видами связи(4часа +1час РР) 

31 31  Различные виды сложных предложений  

32 32  Употребление в речи предложений с разными видами связи 

33 33  Итоговая работа в форме экзамена 

34 34  Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 

 


