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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), на основе Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку для 5-9 классов (от 8 апреля 2015г.№115) (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова), с учетом рабочей программы воспитания 

МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

  Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык. 9 класс» Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О.В. Загоровская, 

 А. Г. Нарушевич.- М.: Просвещение, 2016.-207с. 

          Программа изучения курса русского языка в 9 классе рассчитана на 34 рабочие недели (4 часа в неделю). Общее число за год 

обучения составляет 136 часов. 

 

Цели и задачи 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

- воспитание патриота своей Родины, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

- формировать у учащихся представление о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 
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формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащение их активного и пассивного запаса слов, грамматического строя речи, усвоение норм 

литературного языка, формирование и совершенствование умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

- формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации 

общения; 

- формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 
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                                                                                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение (14 ч)  

 

Язык и культура. 

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 

 

Сложное предложение (3 ч)  

 

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 

 

Сложносочинённое предложение (19 ч) 

 

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 

Сложноподчинённое предложение (42 ч) 

 

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, 
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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 последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 

 

Бессоюзное сложное предложение(22 ч) 

 

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

пунктуационное выражение этих отношений 

 

Сложное предложение с разными видами связи  (12 ч) 

 

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 бессоюзием. Знаки препинания в сложном предложении 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (22 ч) 

 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. 

Синтаксис. Пунктуация 
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                                                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 
 

№ п/п 

 
 
 

Раздел 

 
 

Кол- во 

часов 

 

Р. р. 
Виды контроля 

 

КИЗ КС КД КР 

1

1 

Введение 14         4 
   

 

2

2 

Сложное предложение        3      

3

3 

Сложносочинённое предложение 19 4   1  

4

4 

Сложноподчинённое предложение 42 5 1 1  1 

5

5 

Бессоюзное сложное предложение 22 4 1 1 1  

6

6 

Сложное предложение с разными видами связи 12 1    1 

7

7 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 22 4  1  1 

     8 Резерв 2      

 Итого 136 22 2 3 2 3 

 
 


