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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 9 «А», «Г» классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 
редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 
№ 1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской. 
Москва, «Просвещение», 2016 год. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 
Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 
учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год 
на изучение русского языка на уровне основного общего образования отводится в 9-ом 
классе 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский 

язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. (Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская и др. - М.: «Просвещение», 2016г.). 

 
2. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета русский язык 9 класс 
 

Личностные результаты:  
1. Формирование российской гражданской идентичности. Осознание этнической 

принадлежности. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 



3 
 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.  

6.  Освоенность социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
8. Развитость эстетического сознания. 
9. Сформированность основ экологической культуры. 

 
Метапредметные результаты: 
 

Межпредметные понятия: 
- формирование межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез; 
- формирование и развитие основ читательской компетенции, сформированность 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 
- усовершенствование навыков работы с информацией, преобразование и 

интерпретация содержащейся в тексте информации; 
-  приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы,  
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

 
Регулятивные УУД: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 
Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  
4. Формирование и развитие экологического мышления,  умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  
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5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем.  

 
Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 
Предметные результаты: 
 
Обучающийся научится: 

· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

· владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

· использовать знание алфавита при поиске информации; 
· различать значимые и незначимые единицы языка; 
· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
· классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
· членить слова на слоги и правильно их переносить; 
· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова,  употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,  
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

· проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
· проводить лексический анализ слова; 
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· опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

· опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия; 

· проводить морфологический анализ слова; 
· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
· находить грамматическую основу предложения; 
· распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
· использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

· опознавать различные выразительные средства языка;  
· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  

· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда; 

· использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. 
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3. Содержание учебного предмета, курса  
Введение. Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  
Простое предложение. Виды односоставных предложений. Предложения с 

однородными членами. Предложения, осложнённые обособленными членами и 
вставными конструкциями. Повторение орфограмм, изученных в 5-7 классах. 

Анализ текста, его стиля, средства связи его частей. Виды сжатия текста.  
Структура сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

Сложные предложения. Культура речи.  
Сложное предложение. Союзные сложные предложения.  
Сложносочиненные предложения  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 
роль. Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
Сложноподчиненные предложения  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 
по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. Особенности присоединения придаточного предложения к главному. 
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  
Деловые документы (автобиография, заявление).  
Бессоюзные сложные предложения  
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 
роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 
союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Сложные предложения с различными видами связи  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
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II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 
связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Общие сведения о языке.  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 
как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 
письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 
исследовавшие русский язык. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Р-
Р. Сообщение об учёных, исследовавших русский язык. Место русского языка среди 
языков мира. Словарь как вид справочной литературы. 

Повторение и систематизация изученного материала в 5-9 классах  
Систематизация сведений о тексте, основной мысли, средствах связи частей текста, о 

стилях речи. Повторение и систематизация изученного материала по фонетике, лексике, 
грамматике и правописанию, культуре речи. 

 
4. Тематическое планирование 

 
№ п/п 

 
 
 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количес

тво 
часов на 
изучени

е 

В том числе на 
уро
ки  

контроль
ные 

диктанты 

сочине
ния 

изложе
ния 

тестирова
ние  

1. 
 

Международное 
значение русского 
языка 

1 1   
  

2. Повторение 
изученного в 5-8 
классах 

13 12 1  
  

3. Сложное 
предложение. 
Культура речи 

13 11 1 1 
  

4. Сложносочиненное 
предложение 7 6 1    

5. Сложноподчиненное 
предложение 7 7     

6. Основные группы 
сложноподчиненных 
предложений. 

30 26 1 2 
 1 

7. Бессоюзные сложные 
предложения 13 12   

 1 

8. Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи 

12 10 1  

 
 
1 
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9. Повторение в 
систематизации 
изученного в 5-9 
классах.  
 

6 5   

 1 

Итого: 102 90 5 3 1 3 
 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

№       
п/п 

Плани
руемая 

дата 

Фактичес
кая дата Тема урока Домашнее 

задание Примечание 

 
 

 
Общие сведения о языке (1)   

 
 

1   Вводный урок о русском 
языке. 

Знакомство с 
. 

 

 Повторение изученного в 5-8 классах (7+2 р. 
р.) 

 

2   Комплексное повторение 
(орфограммы в корнях, 
фонетика, лексика.). 

Проверяемые и   

3   Комплексное повторение  
(орфограммы в приставках, 
пунктуация)  

Группы 
приставок по 
выбору 
написания. 
Знаки 
препинания при 
прямой речи, 
цитировании, 
приложении. 

 

4-5   Комплексное повторение 
(орфограммы в суффиксах, 
лексика,  пунктуация). 

Н и НН в 
суффикса 

 

6   Комплексное повторение 
(употребление букв О-Е после 
шипящих и Ц, правописание 
производных предлогов). 

Правописание 
О 

 

7   Синтаксис словосочетания и 
простого предложения. 

Средства   

8-9   Способы сжатия текста. Понятие о   
10   Контрольная работа по теме 

«Повторение». 
Диктант с.  

 Сложное предложение (3+2 р. р.)  
11-12   Основные виды сложных 

предложений. 
  

13   Разделительные и 
выделительные знаки 
препинания между частями 
сложного предложения. 

  

14-15   Сжатое изложение. Способы сжа текста. 
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 Сложносочиненное предложение (10+2 р. р.)  
16-17   Понятие о сложносочиненном 

предложении. Основные 
группы сложносочиненных 
предложений по значению и 
союзам. 

Смысловые   

18-19   Обучение написанию 
сочинения –рассуждения на 
лингвистическую тему. 

Понятие о   

20-21   Сложносочиненное 
предложение с соединитель-
ными союзами. Знаки 
препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

Различение    

22   Сложносочиненное 
предложение с 
разделительными союзами. 
Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении 

Совершенствов
ание  

 

23   Сложносочиненное 
предложение с общим 
второстепенным членом. 

Особенности   

24-25   Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложносочиненного 
предложения разбор  ССП. 
 

Совершенствов
ание  

 

26   Контрольная работа по теме 
«Сложносочиненное 
предложение»  

Диктант с.  

27   Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

 

                        
Сложноподч
иненное 
предложение 
(20+5 р. р.) 

 

28   Строение 
сложноподчиненных 
предложений. 

Средства связи   

29-30   Подчинительные союзы и 
союзные слова в СПП. 

Различение   

 

31-32   Изложение с элементами 
сочинения. 

Подробное 
изложение 
текста с 
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подробным 
ответом на 
вопрос задания. 

33   Указательные слова. 
Особенности присоединения 
придаточных предложений к 
главному. 

Нахождение  с 
предложения. 

 

34   Виды придаточных 
предложений. 

Постановка   

35   Придаточные 
определительные. 

Составление   

36   Придаточные 
изъяснительные. 

Составление 
схем.  

 

37   Стили речи. Разговорный 
стиль. 

Особенности 
разговорного  
 

 

38   Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельстве
нные места и. 

 

39   Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельстве
нные причины 
и цели.. 

 

40   Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельстве
нные условия.  

 

41   Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельстве
нные уступки.  

 

42   Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельстве
нные следствия 
и  

 

43   Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельстве
нные образа 
действия и 
степени.  

 

44   Сложноподчиненное 
предложение с несколькими 
придаточными. 

Последовательн
ое  

 

45   Сложноподчиненное 
предложение с несколькими 
придаточными. 

Параллельное 
подчинение.  

 

46   Сложноподчиненное 
предложение с несколькими 
придаточными. 

Однородное 
подчинение.  

 

47-48   Обобщение  изученного по 
теме «Сложноподчиненное 
предложение» 

Пунктуационны
й и  

 

49   Контрольная работа по теме 
«Сложноподчиненное 
предложение» 

Диктант с   

50   Анализ контрольной работы Работа над 
ошибками 

 

51-52   Сжатое изложение. Составление 
плана. Сжатое 

 



11 
 

изложение.  
 Бессоюзное сложное предложение (10+3 р. р.) 
53   Понятие о бессоюзном 

сложном предложении.  
Основные 
признаки  

 

54-55   Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Правила 
постановки. 

 

56-57   Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. 

Выразительные 
возможности и 
нормы  

 

58-59   Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

Выразительные 
возможности и  

 

60   Научный  и официально-
деловой стили речи. 

Отличительные 
особенности  
 

 

61   Обобщающее повторение 
пунктуационных норм в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Нормы.  

62   Контрольная работа по теме 
«Бессоюзное сложное 
предложение»  

Диктант с.  

63   Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

 

64-65   Сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему. 

Вступительная 
и 
заключительная 
часть 
сочинения. 

 

            
Сложные 
предложения 
с разными 
видами 
связи(10+4 р. 
р.). Культура 
речи. (1)          

 

66   Сложные предложения с 
разными видами связи. 

Отличительные 
особенности  

 

67-68   Пунктуация в сложном 
предложении 

 с разными видами связи. 

Совершенствов
ание навыков  

 

69-70   Пунктуация в сложном 
предложении 

 с разными видами связи при 
двух рядом стоящих союзах. 

.  

71-72   Употребление союзной 
(сочинительной и 

подчинительной) и 
бессоюзной связи в сложных 

.  
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предложениях. 
73-74   Подробное изложение с 

элементами сочинения. 
Составление 
плана. 
Определение 
типа и стиля 
речи. 
Подробное 
изложение. 
Ответы на 
вопросы 
задания 
(элемент 
сочинения). 

 

75-76   Знакомство со спецификацией 
и планом экзаменационной 
работы по русскому языку.  

Критерии   

77-78   Публицистический и 
художественный стили речи. 

Анализ текста.  

  
79   Синтаксический и 

пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
разными видами связи. 

Схемы сложно  

80   Публичная речь Умение 
правильно 
выражать свои 
мысли. 
Требования, 
предъявляемые 
к ответам 
учащихся 

 

 Общие сведения о языке (3+2 р .р.)        
81   Роль языка в жизни человека 

и общества. 
Основные 
функции языка  

 

82   Язык как развивающееся 
явление. 

Нормы 
русского ли 

 

83   Русский язык в современном 
мире. 

. Составление 
конспекта. 

 

84-85   Сжатое изложение. Составление 
плана.  

 

                        Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (14+1 р .р.))    
                              Культура речи (1)                                                                                                            
85-86   Фонетика. Орфография. Звуки речи. 

Соотно. 
 

87-88   Морфемика. 
Словообразование. 
Орфография. 

Анализ текста.  

89-90   Морфология. 
Существительное. 
Прилагательное. 

Анализ текста.  
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Числительное. 
91   Морфология. Местоимение. Анализ текста.  
92   Сочинение-рассуждение. Подбор 

лексических и 
грамматических 
аргументов. 

 

93   Морфология. Наречие. Анализ текста.  
94-95   Морфология.  Глагол.  

Причастие. Деепричастие. 
 Анализ текста.  

96   Морфология. Предлог. Союз. 
Частица. Междометие. 

текста.  

97   Синтаксис простого 
предложения. Пунктуация. 

.  

99   Подготовка к сочинению на 
тему «Употребление 
фразеологизмов в речи членов 
моей семьи» 

.  

100   Контрольное тестирование по 
теме «Повторение» . 

Тесты в форме 
ГИА 

 

101   Анализ контрольной работы Работа над 
ошибками 

 

102   Подведение итогов года. Тестирование.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение  
1. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 9 кл. – М.: Просвещение, 2016. 
2. Литература: 9 кл.: Хрестоматия/сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.- М.: Просвещение, 2018. 
3. Беляева В.П., Еремина О.А. Уроки литературы в 9 классе. Кн. Для учителя. – 

М.: Просвещение, 2013. 
 

7. Интернет-ресурсы 
1. https://ru.wikipedia.org Универсальная энциклопедия «Википедия». 
2. http://www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет» 
3. http://www.rubricon.com Энциклопедия «Рубрикон» 
4. www.slovari.ru Электронные словари 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель ШМО 

 
_______________________ 

 
_______________________ 
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