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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  (9 класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Бобкова Яна Анатольевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку, дает распределение часов 

по разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «русский язык»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и 

дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 

ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №253: 

9 класс - Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразов. учреждений / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; под ред. 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта.- М.: Дрофа,2013. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

              Объем рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», 

изучаемом на базовом уровне,   составляет 102 часа  из расчета 3-х учебных 

часов в неделю за счёт часов федерального компонента (2 ч.)   и 

регионального (национально – регионального) компонента (1 ч.)  учебного 

плана основного общего образования (БУП 2004).   

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический        Реализация рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 
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подход, 

используемый  в 

реализации РП 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное 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 устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; 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 полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
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стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- 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, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 
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- 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 устного и письменного сообщения (цель, тему основную 

и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- 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, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, 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, 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; 

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, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Примечание: в наименование тем поурочного планирования включается материал 

регионального компонента, выделенный звездочкой * 

9 класс (102 часа) 

Тема 1. «Введение. Общие сведения о  языке.»  (6 часов) 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Мир профессий: филолог 

Практические работы: *Лингвистический анализ текста «Коренные жители земли 

Кузнецкой» 

Тема 2. «Обобщение изученного в 5-8 классах.»  (14 часов) 

Фонетика. Орфоэпия. Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, 

ударение, интонация. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Основные 

орфоэпические нормы русского литературного языка. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. Основные выразительные средства фонетики. 

 Графика. Лексика, морфемика, словобразование. Основные способы образования слов. 

Слово - основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы.  

Омонимы. Стилистически окрашенная лексика русского языка. Исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления. 

Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные 

и раздельные написания. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Морфология. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Основные морфологические 

нормы русского литературного языка. Основные выразительные средства морфологии.  

Синтаксис. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их выражения. Предложения двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, полные и неполные. Однородные члены 
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предложения. Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные, вставные слова и 

конструкции. 

Культура речи. Критерии культуры речи. Речевое общение. Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Функциональные разновидности языка. Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Текст как продукт речевой деятельности. 

Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; их 

признаки. Структура текста. Основные виды информационной переработки текста: 

план, конспект, аннотация. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Написание сочинения: создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, 

отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. Создание 

устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, 

сферой и ситуацией общения. 

Мир профессий: журналист 

Практические работы: *Сжатое изложение по тексту В.Шабалина «Изучение 

происхождения топонимов Кемеровской области».Сочинение-рассуждение на основе 

прочитанного текста. Тестовый контроль по орфографии. *Диктант с грамматическим 

заданием «Присоединение Кузнецкой земли к Русскому государству». 

Тема 3. «Сложное предложение.»  (5 часов) 

Сложные предложения 

Мир профессий: журналист 

Практические работы: Тестовый контроль по теме   « Сложное предложение». 

Изложение с элементами сочинения- рассуждения. 

 

Тема 4. «Сложносочиненное предложение..»  (7 часов) 

Сложносочиненные предложения 

Мир профессий: писатель 

Практические работы: *Диктант с грамматическим заданием «Золотая лихорадка» ( по 

«Истории Кузбасса»). Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

 

Тема 5. «Сложноподчиненное предложение..»  (34 часа) 

Сложноподчиненные предложения 

Мир профессий: лингвист 

Практические работы: Тестовый контроль по теме   « Сложноподчиненное 

предложение». Тестовый контроль по теме «Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с придаточным изъяснительным». Тестовый контроль по теме 

«Сложноподчиненное предложение с придаточными места и времени». *Лингвистический 

анализ текста «Московско-Сибирский тракт». Тестовый контроль по теме 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Русский язык»  ( 9 класс) 

РП  2018 (07) 

   Стр. 10 из 12 

 

«Сложноподчиненное предложение с придаточным цели и условия». Изложение « Чистые 

пруды». *Сочинение-рецензия по тексту Д.В.Кацюба «Кузнецкий осторг».Тестовый 

контроль по теме «Сложноподчиненное предложение». *Диктант с грамматическим 

заданием «Я уехал из Кузнецка». 

 

Тема 6. «Сложные предложения с несколькими придаточными.»  (6 часов + 2 резерв) 

Сложные предложения с несколькими придаточными. 

Мир профессий: репортер 

Практические работы: Тестовый контроль по теме «Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными». 

 

Тема 7. «Бессоюзное сложное предложение.»  (7 часов + 2 резерв) 

Бессоюзные предложения 

Мир профессий: сценарист 

Практические работы: *Диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

«Население Кузнецкого района». 

 

Тема 8. «Сложное предложение с разными видами связи.»  (8 часов + 2 резерв) 

Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях. 

Мир профессий: преподаватель русского языка 

Практические работы: Тестовый контроль по теме «Сложные предложения с разными 

видами связи». *Контрольное изложение с элементами сочинения «Первооткрыватель 

кузнецкого угля». 

 

Тема 9. «Повторение.»  (7 часов+2 резерв) 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Мир профессий: корректор 

Практические работы: Сочинение-рассуждение. Тестовый контроль по итогам года. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 Перечень  

примерных тем учебных проектов 

 

1. Сложное предложение. 

2. ССП и СПП. Отличие. 

3. БСП. 

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

 

1. История появления сложных предложений. 

2. Особенности СПП. 

3. Появление разных видов придаточных. 
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                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 класс 

I четверть ( 9 недель)       

1 Введение. Общие сведения о  

языке. 

6 5   1  

2 Обобщение изученного в 5-8 

классах. 

14 4 3 

(соч.1, 

изл.1) 

 

4 3  

3 Сложное предложение. 5 2 2 

(изл.) 

 1  

4 Сложносочиненное 

предложение. 

2 2     

II четверть ( 7 недель)       

1 Сложносочиненное 

предложение. 

5 1 2 

(соч.) 

1 1  

2 Сложноподчиненное 

предложение. 

16 10 2 

(изл.1) 

2 2  

III четверть ( 11 недель)       

1 Сложноподчиненное 

предложение. 

18 5 6 

(соч.3) 

2 5  

2 Сложные предложения с 

несколькими придаточными. 

8 2 1 2 1 2 

3 Бессоюзное сложное 

предложение. 

7 3 2 1  1 

        

IV четверть (  7 недель)       

1 Бессоюзное сложное 

предложение. 

2    1 1 

2 Сложное предложение с 

разными видами связи. 

10 4 2 

(изл.) 

1 1 2 

3 Повторение. 9  1 

(соч.) 

4 2 2 

Итого за год 102 38 21 17 18 8 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 


