
 

 

 



                                       Пояснительная записка 

      Рабочая программа по русскому языку в 9 классе к учебнику под ред. 
Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой «Русский язык. 9 класс» - М.: издательство 
«Просвещение», 2022г. 

      Количество часов: 102 часа (3 часа в неделю) . 

         Данная программа реализует основные идеи Федерального образовательного 
государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 
Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 
Александрова и др.; учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. 
— М.: «Просвещение», 2022).  

          Программа составлена для учащихся 9 класса и рассчитана на 102 часа. Учебник 
соответствует требованиям общеобразовательного стандарта по русскому языку для школ 
с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 9 класса 
основной общеобразовательной школы является продолжением реализации основных 
идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризуют 
направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 
предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный 
подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».    

     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 
начальной школе и разработана на основе программы ОУ по русскому языку, созданной с 
учётом:  

-  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

 - фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 - требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования;  

-  программы развития УУД. 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные: 1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные: 1) владение всеми видами речевой деятельности;  



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; 

 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

 Предметные: 1) представление о русском языке как языке русского народа, 
государственном языке РФ, средстве межнационального общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования;  

3) владение всеми видами речевой деятельности;  

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 5) освоение базовых понятий лингвистики; 

 6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 
предложения; анализ текста;  

7) осознание эстетической функции родного языка. 

Требования к уровню усвоения 

 В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен… 

 По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать 
изученные в VIX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии 
с изученными в V-IX классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 
пунктуационные ошибки.  

По связной речи. Определять стиль и тип текста, создавать тексты разных стилей и типов 
речи. Писать подробное изложение прослушанного текста. Писать сочинение 
публицистического характера. Создавать собственный оригинальный текст 
публицистического стиля на основе сопоставления предложенных текстов, производить 
текстоведческий анализ. Определять проблему, поднятую автором текста, выражать 
(устно и письменно) собственное отношение к проблеме. Писать заявление, 
автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения и 
изложения, находить и исправлять языковые ошибки в своём тексте 

. В результате изучения русского языка ученики должны знать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения;  



- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 
общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официальноделового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки; • основные нормы русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 
нормы речевого этикета;  

уметь:  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 - опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение  

- адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему 
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 

 - извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; говорение и письмо 

 - воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 
письмо, расписка, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);  



- свободно и 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; • 

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; • соблюдать 
нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; владеть компетенциями: 
коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 -для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых 
социальнокультурных ситуациях общения; 

 - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Содержание учебного предмета 
Введение. Повторение изученного в 5-8 классах (17 часов) 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и 

его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, 
вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Основные виды компрессии текста. Сжатое изложение. 
Аудирование и чтение. 

Контрольная работа (далее К.Р.).  Контрольная работа № 1 по теме «Повторение 
изученного в 5 – 8 классах». 

Сложное предложение (10 часов) 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. Интонация сложного предложения. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение. 
Сложносочиненные предложения (14часов) 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 
союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. 
Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 



пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные 
вопросы и задания). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинённое предложение». 
Сложноподчиненные предложения (40 часов) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 
предложении. 

Р.Р. Сочинение в жанре экскурсионного сообщения. Составление плана текста. 
Различные формы выражения значения сравнения в русском языке 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 
следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 
степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Повторение. 

К.Р. Контрольная работа № 3 по теме «Сложноподчинённое предложение». 
Бессоюзные сложные предложения (11 часов) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 
со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 
Повторение.     Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 
связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с 
различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 
различными видами связи. Публичная речь. Повторение. Р.Р.  Сочинение-рассуждение. 

Сложные предложения с различными видами связи (10 часов) 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 
видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными 
видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Презентация проектных работ. Сжатое изложение. 
К.Р. Контрольная работа № 4 по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи». 
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9 часов)  Фонетика и 

графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

Р.Р.  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
К.Р. Итоговое тестирование.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 

1. Русский язык. 9 класс.  Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. 
Загоровская, А. Г. Нарушевич,О. Ф. Вакуров 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. 
Роговик. 

3. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, И. Г. 
Добротина. 



Школьные словари русского языка  
 Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные 

выражения. (любое   издание ) 
Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — 

М., 2013. 
Быстрова Е. А.,  Окунева А. П.,  Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь 

русского языка. — М., 2012. 
Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 

3-е изд. — М., 2013 
Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. —   (любое   издание ) 
Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 2013.  
Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь 

русского языка. (любое   издание ) 
Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. (любое   издание ) 
Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2010 
Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими ко 2010. 
Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка. (любое   издание ) 
Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — 

М., 2011 
Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е 

изд. — М., 2011 
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней 

школы. (любое   издание ) 
 
Интернет-ресурсы, рекомендуемые в учебнике, ЦОР, образовательные сайты. 
Универсальная энциклопедия «Википедия»  www. Wikipedia.ru 
Универсальная энциклопедия «Кругосвет»     www.krugosvet.ru 
Электронные словари  www.slovari 
Справочно – информационный интернет- портал «Русский язык» 

www.gramota.ru 
Тематическое планирование 
 
 

 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

рабочей 
программе 

Количество 
контрольных 

работ 

Развитие речи 

  1. Введение 10  1 4 

  2. Синтаксис и 
пунктуация 

85 
  

  1. Сложное 
предложение 

8  - 2 

  2. Сложносочин
ённое предложение 

12 1 
 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.slovari/


 

  3. Сложноподчи
нённое предложение 

40  1 4 

  4. Бессоюзное 
сложное предложение 

11 
  

- 2 

  5. Сложное 
предложение с разными 
видами связи 

14 1 4 

  3. Повторение 7  1 2 

 
Итого 102 5 18 
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