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Пояснительная записка 

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

требованиями ФГОС ООО, с учетом авторской программы для общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.М.  Разумовской,    С. И. Львовой ,  В. И. Капиноса. – М.: 

Дрофа, 2014 г.   Преподавание осуществляется по  учебнику: Русский язык. 9 кл. /М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П. А. 

Леканта. –М.: Дрофа, 2018. 

Всего на изучение предмета отводится  66  часов, из них на уроки развития  речи – 

13 часов, на уроки контроля – 7 часов, на внутрипредметный модуль «Синтаксическое 

богатство русского языка» – 9 часов. 

 

Внутрипредметный модуль  «Синтаксическое богатство русского языка» (9 

часов) 

За основу при построении курса была взята программа факультативного курса 

«Уроки словесности». Автор-составитель С.И. Львова (из сборника С.И. Львова 

«Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 класс», 

издательство «Мнемозина», 2009).   

Данный модуль  позволит учащимся   расширить знания о  синтаксическом 

богатстве русского языка; в процессе работы с   художественными текстами  выработать 

пунктуационную зоркость.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (неполной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку  являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение  

круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами  

освоения программы базового уровня по русскому языку выпускниками неполной  

средней школы  являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 



3 
 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметными результатами  

Освоения программы базового уровня по русскому языку выпускниками неполной 

средней школы  являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям  национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от  коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том  числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 
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• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

 

                                Содержание программы 

 

О  языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык    

художественного произведения. 

Жанры  публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

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

предложения). Лексическое и грамматическое значения 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: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочинённое предложение 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами.     

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений. 

Сложноподчинённое предложение 
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Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых 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. Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами 

связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Русский язык – национальный язык русского народа 1 

 Повторение (8 часов)  

2 Повторение. Речь. Стили речи 1 

3 Повторение. Орфоэпия. Графика 1 

4 Повторение. Лексика. Морфемика. Словообразование 1 

5 Повторение. Морфология и синтаксис 1 

6 В.М.  1. «Синтаксическое богатство русского языка». Свойства 

русского синтаксиса, определяющие его богатство и 

разнообразие, безграничные возможности  в передаче смысла и  

речи и создании художественных образов.  

1 

7 Повторение. Орфография и пунктуация 1 

8-9 Входной контроль  2 

10 Р.Р. 1. Речь. Типы речи 1 

11 Р.Р. 2.Обучение изложению   1 

 Сложное предложение. Сложносочинённое предложение (8 

часов) 

 

12 Понятие о сложном предложении 1 

13 В.М. 2. «Синтаксическое богатство русского языка». 

Интонационное многообразие  и богатство эмоциональных 

значений  побудительных и вопросительных предложений 

1 

14 Типы сложных предложений и средства связи  между частями 

сложного предложения 

1 

15 Понятие о сложносочинённом предложении 1 

16 Виды сложносочинённых предложений 1 

17 Р.Р. 3. Творческая работа по  картине А.А. Пластова «Первый 

снег» (упр. 76) 

1 

18 Р.Р. 4. Художественный стиль речи  и язык художественной 

литературы 

1 

19 В.М. 3.  «Синтаксическое богатство русского языка». 

Наблюдение над стилистическим использованием  

вопросительных,  побудительных и восклицательных 

предложений в художественных текстах 

1 

20 В.М. 4 «Синтаксическое богатство русского языка». Наблюдение 

над стилистическим использованием  вопросительных,  

побудительных и восклицательных предложений в 

художественных текстах 

1 

21-22 Р.Р. 5-6. Подготовка и написание  изложения «Мой лруг» (упр. 

85-86)  

2 

 Сложноподчинённое предложение (24 часа)  

23 Понятие о сложноподчинённом предложении 1 
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24 Виды сложноподчинённых предложений.  1 

25 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным 

1 

26 В.М. 5. «Синтаксическое богатство русского языка». Семантико-

стилистические возможности  определённо-личных,  

неопределённо-личных и безличных предложений. 

1 

27 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным 

1 

28 Р.Р. 7. Строение текста. Сочинение-этюд по картине И.И. 

Левитана «Весна. Большая  вода» (упр. 154) 

1 

29 Сложноподчинённое предложение с придаточным места 1 

30 Сложноподчинённое предложение с придаточным времени 1 

31 Сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения 1 

32 В.М. 6. «Синтаксическое богатство русского языка». 

Использование односоставных предложений в художественных 

текстах 

1 

33 Сложноподчинённое предложение с придаточным образа 

действия и степени 

1 

34-35 Полугодовая контрольная работа 2 

36 Р.Р. 8. Путевые заметки 1 

37 Создание письменного текста определенного жанра (упр. 200) 1 

38 В.М. 7. «Синтаксическое богатство русского языка». Семантико-

грамматические свойства обобщённо-личного предложения, 

использование его в художественных произведениях, в 

фольклоре. 

1 

39 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели 1 

40 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия 1 

41 В.М. 8. «Синтаксическое богатство русского языка». Слова-

предложения: их семантика, грамматические способы 

оформления и стилистическое использование в речи. 

1 

42 Сложноподчинённое предложение с придаточным причины и 

следствия 
1 

43 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступительным 
3 

44 Р.Р. 9. Рецензия 1 

45  Р.Р. 10. Написание рецензии на книгу (упр. 244) 1 

46 В.М. 9. «Синтаксическое богатство русского языка». 

Наблюдение за употреблением в художественном тексте разных 

типов сложных предложений. 

1 

47 Понятие о сложном предложении с несколькими придаточными 1 

48 Контрольный диктант  с грамматическим заданием 1 

49 Анализ ошибок в контрольном диктанте 1 
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50 Р.Р. 11. Эссе 1 

51  Р.Р. 12. Сочинение в жанре эссе. Темы: «Кем быть? Каким быть? 

О времени и о себе?» 
1 

 Бессоюзное сложное предложение (8 часов)  

52 Анализ ошибок в контрольном диктанте. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 
1 

53 Бессоюзные сложные предложения со значением  перечисления 1 

54 Бессоюзные сложные предложения со значением   причины, 

пояснения, дополнения 
1 

55 Бессоюзные сложные предложения со значением  

противопоставления,  времени или условия 
1 

56 Бессоюзные сложные предложения со значением   следствия и 

сравнения 
1 

57 Р.Р. 13. Работа по картине  Н.Я. Бута «Сережка с Малой Бронной 

и Витька с Моховой» (упр. 286) 
1 

58-59 Итоговая контрольная работа  2 

60 Анализ итоговой контрольной работы   

61 Деловая речь. 1 

 Сложное предложение с различными видами  союзной и 

бессоюзной связи (5 часов) 

 

62-64  Сложное предложение с различными видами  союзной и 

бессоюзной связи  
3 

65 Период 1 

66 Итоговое повторение 1 

 


