
 



                                   Пояснительная записка 

   Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на 

основе  ФГОС НОО и ООО, Примерной рабочей программы 

основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений  «Русский язык. 5-9 классы» 

(авторы: Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова С.И. Богданова 

Г.А., Львов В.В.) к учебному комплексу под ред. М.М. Разумовской и 

П.А. Леканта  с учетом 

Учебного плана МАОУ «Лицей №33» на 2019-2020 уч.год; 

Годового календарного графика » на 2019-2020 уч.год; 

Расписания уроков  на 2019-2020 уч.год; 

Положения о рабочей программе МАОУ «Лицей №33» 

 

 

Цели изучения курса: 

              -воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку, сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний;  

               -развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

             -освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширениекруга 

используемых грамматических средств; 

             -формирование   умений   опознавать,   анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности и соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

             -применение полученных знаний и умений в речевой практике. 



Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе 

формирования коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой  компетенций. 

 

 

Задачи курса: 

        - обеспечить языковое развитие учеников, помочь овладеть речевой 

деятельностью, сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

В соответствии с целью усиливается задача речевой направленности 

курса. Решается задача приближения теории к потребностям практики, чтобы 

помочь ученикам осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как 

на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля. 

  Планируемые результаты. 

           Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и 

воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• 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;  

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явление национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

• достаточный объѐм словарного запаса и усвоенные грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

•  

Метапредметные результаты: 



          владение всеми видами речевой деятельности: 

• понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров;  

•  способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования;  

           применение приобретенных знаний, умений и навыков: 

• в повседневной жизни;  

• для использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам;  

• для анализа языковых явлений на межпредметном  уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.)  

• для коммуникативно целесообразного  взаимодействия  с 

окружающими        людьми и овладения культурными нормами 

речевого  поведения:  

• в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

• в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

 

 Предметные результаты: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного 

языка РоссийскойФедерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

•  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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 текста; основные единицы языка 

 

 

                    Место предмета в учебном плане. 

   Учебный план отводит на изучение русского языка 102 часа (34 

учебные недели, 3 часа в неделю). Фактически программа осваивается 

за 97 учебных часов, что отражено в календарно-тематическом 

планировании. Сохранение содержания курса достигнуто за счет 

уплотнение учебного материала.  

Учебник «Русский язык» 9 класс. Под ред. доктора педагогических 

наук М.М. Разумовской, доктора филологических наук П.А. Леканта, М., 
«Дрофа», 2019 г. 

             В 9 классе завершается систематический курс русского языка в 

основной школе. Обучение нацелено на освоение систематического курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Этим обусловлены 

особенности в подаче материала. 

             1.Основная тема курса - сложное предложение, которое трактуется  

как цельная смысловая единица, интонационно оформленная и 

состоящая из двух и более предикативных частей. Предложенный подход 

соответствует современным научным воззрениям и дидактически оправдан, 

т.к. реализует принцип      преемственности.      Изучение     грамматического      

материала иллюстрируется средствами наглядности: схемами, таблицами, 

памятками. 

              2.Подача    грамматического    материала    сопровождается    ярко 

выраженным   речевым   аспектом:   организована   работа   учащихся   над  

особенностями функционирования в речи изучаемых типов и видов сложного 

предложения, отрабатываются интонационные навыки, даются задания на 

употребление учащимися изучаемых предложений в собственной речи. 

              3.В    разделе    «Речь»    рассматриваются    явления,    связанные    с 

использованием разных стилей речи в художественном тексте. Подробно  

изучаются такие жанры, как эссе, путевые заметки, рецензия, деловая речь. 

                4. Значительное внимание уделяется повторению в начале и конце 

года. По орфографии и пунктуации повторение строится на обобщающем 

уровне в течение всего учебного года. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 9 класс  



           О языке 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

           Речь 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

           Обобщение изученного в 5-8классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи 

и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

           Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

          Сложносочиненное предложение  

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

           Сложноподчиненное предложение  

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

          Бессоюзное сложное предложение 



Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

           Сложное предложение с разными видами связи 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

           Итоговое повторение 

 

 

                                          Структура курса 

 

№№п.п. Раздел Кол-во  

часов 

1 О языке. 

Речь. 

Обобщение изученного в 5-8 классах. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное  предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложное предложение с различными  видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Итоговое повторение. 

                                                                   Итого 

2 

19 

12 

3 

6 

38 

13 

4 

 

1 

97 

 

 



                                   Календарно-тематический план 

 

№ 

п.п. 
Дата Тема урока 

1 03.09 Русский язык – национальный язык русского народа. 

2 03.09 Русский язык – национальный язык русского народа. 

3 06.09 P.p. Повторение. Стили речи. Типы речи. 

4 10.09 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

5 10.09 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

6 13.09 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

7 17.09 Лексика. Морфемика. Словообразование. 

8 17.09 Лексика. Морфемика. Словообразование. 

9 20.09 Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация. 

10 24.09 Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация. 

11 24.09 Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация. 

12 27.09 Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация. 

13 1.10 Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация. 

14 01.10 Контрольный диктанте дополнительными заданиями. 

15 04.10 P.p. Обучение изложению 

16 08.10 Понятие сложного предложения. 

17 08.10 Понятие сложного предложения. 

18 11.10 Типы сложных предложений. 

19 15.10 P.p. Способы и средства связи предложений в тексте. 

20 15.10 Понятие сложносочиненного предложения 

21 18.10 Виды сложносочиненного предложения. 



№ 

п.п. 
Дата Тема урока 

22 22.10 Виды сложносочиненного предложения. 

23 22.10 Творческая работа по картине А.А. Пластова «Первый снег». 

24 25.10 Творческая работа по картине А.А. Пластова «Первый снег». 

25 8.11 Р.р. Обучение изложению 

26 12.11 Понятие сложноподчиненно го предложения. 

27 12.11 Контрольное изложение «Мой друг»(упр. 277, 278). 

28 15.11 Контрольное изложение «Мой друг»(упр. 277, 278). 

29 19.11 Виды сложноподчиненно го предложения. 

30 19.11 Виды сложноподчиненно го предложения. 

31 22.11 Виды сложноподчиненно го предложения. 

32 26.11 Сложноподчиненное  предложение с придаточным определительным 

33 26.11 Сложноподчиненное  предложение с придаточным определительным 

34 29.11 Сложноподчиненное  предложение с придаточным определительным 

35 3.12 P.p. Сопоставление понятий «художественный стиль речи» и «язык 

художественной литературы». 

36 3.12 Сложноподчиненно е предложение с придаточным изъяснительным. 

37 6.12 Сложноподчиненно е предложение с придаточным изъяснительным. 

38 10.12 P.p. Эссе. Понятие о жанре. 



№ 

п.п. 
Дата Тема урока 

39 10.12 Сложноподчиненные  предложения с придаточными обстоятельственны 

ми. СПП   с придаточным места. 

40 13.12 Сложноподчиненные  предложения с придаточными обстоятельственны 

ми. СПП   с придаточным места. 

41 17.12 СПП с придаточным придаточным времени. 

42 17.12 СПП с придаточным сравнения. 

43 20.12 СПП с придаточным сравнения. 

44 24.12 P.p. Контрольное сочинение в жанре эссе. 

45 24.12 Контрольный диктант с дополнительным заданием. 

46 27.12 Анализ контрольного  диктанта  с дополнительным заданием. 

47 10.01 Резервный урок. 

48 14.01 Резервный урок. 

49 14.01 СПП  придаточным образа  действия. 

50 17.01 СПП  придаточным образа  действия. 

51 21.01 СПП  придаточным образа  действия. 

52 21.01 P.p. Путевые заметки. Понятие о жанре. 

53 24.01 СПП с  придаточным  цели. 

54 28.01 СПП с  придаточным  цели. 

55 28.01 СПП с придаточным условия 

56 31.01 СПП с придаточным условия 

57 4.02 СПП с придаточным  причины и следствия. 

58 4.02 СПП с придаточным  причины и следствия. 

59 7.02 СПП с придаточным  причины и следствия. 



№ 

п.п. 
Дата Тема урока 

60 11.02 P.p. Путевые заметки 

61 11.02 СПП с придаточным уступительным. 

62 14.02 СПП с придаточным уступительным. 

63 18.02 СПП с придаточным уступительным. 

64 18.02 СПП с придаточным уступительным. 

65 21.02 P.p. Контрольное изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые пруды». 

66 25.02 P.p. Анализ контрольного изложения по тексту Ю. Нагибина «Чистые 

пруды». 

67 25.02 Понятие сложноподчиненно го предложения с несколькими 

придаточными. 

68 28.02 Понятие сложноподчиненно го предложения с несколькими 

придаточными. 

69 3.03 Понятие сложноподчиненно го предложения с несколькими 

придаточными. 

70 3.03 Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненное предложение». 

71 6.03 Анализ контрольного диктанта. 

72 10.03 P.p. Рецензия. Понятие о жанре. 

73 10.03 Понятие  БСП 

74 13.03  БСП со значением перечисления 

75 17.03   БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 

76 17.03 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 

77 31.03 БСП со значением противопоставления, времени,условия, следствия. 



№ 

п.п. 
Дата Тема урока 

78 31.03 БСП со значением противопоставления, времени,условия, следствия. 

79 3.04 Резервные уроки 

80 07.04  БСП  со значением перечисления. 

81 07.04 БСП  со значением перечисления. 

82 10.04   БСП   со     значением причины, пояснения, дополнения 

83 14.04 БСП   со     значением причины, пояснения, дополнения 

84 14.04   БСП со значением противопоставления, времени или условия и 

следствия. 

85 17.04 БСП со значением противопоставления, времени или условия и следствия. 

86 21.04 P. p. Рецензия. 

87 21.04 Работа по картине В.В.Верещагина «Смертельно раненный». 

88 24.04 Контрольный диктант. 

89 28.04 Р.р. Деловая речь. 

90 28.04 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

        

91 

8.05 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

92 12.05 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

93 12.05 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

94 15.05 P.p. Деловая речь 

95 19.05 Повторение. 



№ 

п.п. 
Дата Тема урока 

96 19.05 Контрольное изложение. 

97 22.05 Анализ контрольного изложения. 

 

                                Промежуточная аттестация 
 

№ 

п.п. 

Форма Срок проведения 

                1 четверть 

      1 Диктант с грамматическим  заданием.     1  октября. 

2 Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег» 

(ориентация на употребление в речи сложносочиненных 

предложений). 

     

    25 октября. 

                 II четверть 

      3 Изложение «Мой друг».     15  ноября. 

      4 Сочинение типа рассуждения (эссе) «Кем быть? Каким быть?» 

или «О времени и о себе». 

    20 декабря. 

      5 Диктант с грамматическим  заданием.      24 декабря. 

                 III четверть 

6 Сочинение по картине Ю.М. Непринцева  «Отдых после 

боя» (ориентация на употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с придаточным 

изъяснительным). 

     7 февраля. 

 

7 Сжатое изложение по тексту  Ю.Нагибина  «Чистые 

пруды»  

      

     25 февраля 

8 Диктант на определение уровня усвоения темы 

«Сложноподчиненное предложение». 

      

      3  марта. 
                  IV четверть 

9 Сочинение по картине В.В. Верещагина «Смертельно 

раненный» (ориентация на употребление в речи 

бессоюзных сложных предложений). 

      21 . апреля 



10      Сочинение типа рецензии.        28 апреля 

     11 

 

11 

     Контрольный диктант.        24 апреля 

12      Итоговое изложение.        19  мая. 

 

 

 

 


