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                                                                Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по русому языку в 9  классе разработана в соответствии с требованиями: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
2.Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
Программы общеобразовательных учреждений. Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы  Л.М. Рыбченкова, О.А. 
Александрова и др.; М: Просвещение, 2012. 
3.  Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания русского языка  в 2021/2022 учебном году». 
4. Ориентирована на базовый учебник: Учебник «Русский язык. 9 класс Учеб. для общеобразовательных      организаций . В 2ч. » 
авторов Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской, А.Г. Нарушевич  . – 3- е изд. – М. : Просвещение, 2014 .- 159с. 
Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 170 часов (5  часов в 
неделю) 

                                             Планируемые результаты изучения курса русского языка в 9 классе. 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 
перед родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 
- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 
самоуправлении; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 
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- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко 
всем членам семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
пути решения образовательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с 
меняющимися условиями; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
- 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 и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 
- 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 своё мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 
Предметные результаты  
Обучения нацелены на решение образовательных задач: 
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- основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 
правил; 
- обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
стилистический; 
- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 
создаваемого текста; 
- определять стиль и тип текста; 
- соблюдать все основные нормы литературного языка; 
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания; 
- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными пунктуационными правилами; 
- находить пунктуационные ошибки; 
- производить пунктуационный разбор предложения; 
- находить в словах изученные орфограммы; 
- уметь обосновывать их выбор; 
- правильно писать слова и изученными орфограммами; 
- находить и исправлять орфографические ошибки; 
- производить орфографический разбор слова; 
- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
- определять стиль и тип текста; 
- создавать тексты разных стилей и типов речи; 
- подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 
- составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи) 
- писать сочинения публицистического характера; 
- писать заявление, автобиографию; 
совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте; 
- свободно и грамотно говорить на заданные темы; 
- соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 
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                                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Тема 1. Русский язык - национальный язык русского народа. (2 ч) 
Русский язык как развивающееся явление. Русский язык — язык русской художественной литературы 
Тема 2.Обобщение   изученного в   5-8 классах (12 ч) 
Повторение изученного. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Чтение и его виды. 

Повторение изученного. Простое осложнённое предложение. Способы сжатия текста обучение написанию изложения в формате ОГЭ. 
Повторение. Односоставные предложения. Систематизация сведений по морфемике, морфологии и орфографии. Трудные случаи 
правописания. Функциональные разновидности русского языка. 

Тема 3.Синтаксис сложного предложения.  Сложное предложение (6 ч) 
Сложное предложение Классификация типов сложных предложений и средства связи между его частями. 
Тема 4.Сложносочиненное предложение (26 ч) 
     Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в ССП. Виды ССП. Строение ССП и средства связи между 

простыми предложениями в его составе. ССП предложение и знаки препинания в нем. Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 
ССП с общим второстепенным членом предложения. Случаи постановки тире в ССП. Использование   ССП   предложений   в тексте. 
Повторение темы «Сложносочиненное предложение». 

Тема 5. Сложноподчиненное предложение (57 ч) 
Понятие о СПП. Подчинительные союзы и союзные слова. Строение СПП. Главное и придаточное предложения. Указательные 

слова. Знаки препинания в СПП. Место придаточного предложения по отношению к главному.  Классификация Сложноподчиненных 
предложений.  Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным.  Местоимённо-соотносительные (определительные) 
предложения. Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. Сложноподчиненное предложение с придаточным 
изъяснительным. Сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным. Сложноподчиненное предложение с 
придаточным причины. Сложноподчиненное предложение с придаточным цели. Сложноподчиненное предложение с придаточным 
следствия. Сложноподчиненное предложение с придаточными условия. Сложноподчиненное предложение с придаточным  уступки. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным  условия. Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия. 
Сложноподчиненное предложение с придаточными меры и степени. Сложноподчиненное предложение с придаточными сравнительными. 
Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор СПП. Систематизация и обобщение 
изученного по теме «СПП». Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Проверочная работа по 
теме СПП.    

Тема 6. Бессоюзное сложное предложение (32 ч) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями БСП. Виды БСП. БСП со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие  в БСП.  БСП со 
значением противопоставления, времени. Тире в бессоюзном сложном предложении. БСП со значением условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Практикум. Повторение по теме «БСП». 

Тема 7. Сложное предложениес разными видами союзной и бессоюзной связи (18 ч) 
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Сложные предложения с разными  видами связи.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с разными видами  связи. 
Период и знаки препинания в нем.  

Тема 8. Обобщение и систематизация изученного материала (17 ч) 
Повторение. Фонетика и орфоэпия. Повторение. Лексика. Фразеология. Орфография. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Имя существительное, имя прилагательное . Имя числительное, местоимение. Глагол. Причастие, деепричастие. Наречие. Служебные 
части речи. Синтаксис словосочетания и простого предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 
Предложения с обособленными членами предложения. Повторение пунктуации при прямой и косвенной речи. Трудные случаи 
пунктуации в сложном предложении. Рекомендации к подготовке и проведению ГИА. 

 
Тематическое  планирование 

 

№ 
п/п Тематические  разделы  Кол-во 

часов 

Уроки 
развития 
речи  

Контрольный  
 

 Контрольное Контрольное 

 

диктант    
Контр.         
раб. 

изложение сочинение 

1. Русский язык - национальный язык 
русского народа. 2 -     

2. Повторение изученного в 5-8 
классах 12 4  1   

3 Сложное предложение 6 2   1  
4. Сложносочиненное предложение 26 1     
5. Сложноподчиненное предложение 57 11 1 1 2 3 
6. Бессоюзное сложное предложение  32 - 1 1   
7. Сложное предложение с разными 

видами связи  
18 1  1   

8. Обобщение и систематизация 
изученного материала 17 -     

 Всего: 170 19 2 4 3 3 
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                                                                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока 

             Дата  
                                                              Тема  По плану По факту 

 
Тема1:Русский язык - национальный язык русского народа.2ч 

 
1 01.09  Русский язык как развивающееся явление 
2 02.09  Русский язык — язык русской художественной литературы 

 
                                           Тема 2:Повторение  изученного в 5-8 классах  12ч 
 
3 03.09  Повторение изученного. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 
4 06.09  Р.р. 1 Чтение и его виды 
5 07.09  Повторение изученного. Простое осложнённое предложение. 
6 08.09  Вводная диагностическая работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» . 

7 
09.09 

 Работа над ошибками. 
Р.р.2 Способы сжатия текста обучение написанию изложения в формате ОГЭ 

8 10.09  Р.р.3.Сжатое изложение в формате ОГЭ 
9 13.09  Повторение. Односоставные предложения.  
10 14.09  Повторение. Двусоставные предложения 
11 15.09  Синтаксический разбор сложного предложения. 
12 16.09  Трудные случаи правописания.  Правописание безударных гласных. 

13 17.09  Систематизация сведений по морфемике, морфологии и орфографии.. 

14 20.09  Р.р.4 Функциональные разновидности русского языка 
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                                                Тема 3: Сложное предложение 6ч 

15 21.09  Сложное предложение. 
16 22.09  Классификация типов сложных предложений и средства связи между его частями. 

17 23.09  Р.р.№5 Подготовка к контрольному сжатому изложению в формате ОГЭ 1. 

18 24.09  Р.р.6. Контрольное сжатое изложение №1 ( в формате ОГЭ ) 

19 
27.09 

 Работа над ошибками. 
Синтаксис сложного предложения. Виды сложных предложений 

20 28.09  Сложное предложение с бессоюзной связью 
                                              
                                               Тема 4: Сложносочиненное предложение 26 ч 
 
21 29.09  Понятие о сложносочиненном предложении. 
22 30.09  Р.р.7. Структура сочинения –рассуждения (по заданию 9.1 ОГЭ ) 
23 01.10  Виды ССП 
24 04.10  Строение ССП. 
25 05,10  Средства связи между простыми предложениями в его составе 

26 06.10  Смысловые отношения в ССП 
27 07.10  ССП предложение и знаки препинания в нем. 
28 08.10  Синтаксический разбор ССП 

29 11.10  Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 
30 12.10  ССП с общим второстепенным членом предложения. 
31 13.10  Случаи постановки тире в ССП.  
32 14.10  Использование   ССП   предложений   в тексте 
33 15.10  Сложносочиненное предложение.  Грамматическая  основа  
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34 18.10  Анализ ССП 
35 19.10  Типы ССП с соединительными союзами 
36 20.10  Типы ССП с разделительными союзами 
37 21.10  Типы ССП с пояснительными союзами 
38 22.10  Типы ССП с противительными союзами 
39 25.10  Бессоюзные ССП 
40 26.10  Грамматические основы ССП 
41 27.10  Роль интонации в ССП 
42 28.10  Знаки препинания в ССП 
43 29.10  Синтаксический разбор ССП  
44 08.11  Составление схем ССП 
45 09.11  ССП.  Повторение. 
46 10.11  Систематизация  знаний по теме « ССП» 
                                                 
                                               Тема 5:  Сложноподчиненное предложение  57ч 
 

47 11.11  Понятие о СПП.  
48 12.11  Средства связи в СПП 

49 15.11  Подчинительные союзы и союзные слова. 
50 16.11  Р.р.8.Контрольное изложение № 2 ( в формате ОГЭ ) 
51 17.11  Анализ контрольного изложения.  Разбор задания №2 ( в формате ОГЭ ) 
52 18.11  Главное и придаточное предложения. 
53 19.11  Строение СПП. Указательные слова. 
54 22.11  Р.р.9. Структура сочинения –рассуждения (по заданию 9.2 ОГЭ ) 
55 23.11  Место придаточного предложения по отношению к главному.   
56 24.11  Классификация сложноподчиненных предложений 
57 25.11  Основные виды СПП. 
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58 26.11  Грамматическая основа в СПП. 
59 29.11  Знаки препинания в СПП.  
60 30.11  Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. 
61 01.12  Синтаксический разбор СПП с придаточным определительным 
62 02.12  Местоимённо-соотносительные (определительные) предложения 
63 03.12  Р.р.10.  Подготовка к написанию  контрольного сочинения   (по заданию 9.3 ОГЭ ) 
64 06.12  Р.р.11 Контрольное сочинение №1  в формате ОГЭ  
65 07.12  Р.р.12 Анализ контрольного сочинения. Разбор задания №3( в формате ОГЭ )  
66 08.12  Знаки препинания в СПП 
67 09.12  Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 
68 10.12  Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 
69 13.12  Синтаксический разбор СПП 
70 14.12  Сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным.  
71 15.12  Синтаксический разбор СПП с придаточным обстоятельственным. 
72 16.12  Грамматическая основа предложения 
73 17.12  Сложноподчиненное предложение с придаточным причины 
74 20.12  Сложноподчиненное предложение с придаточным цели 
75 21.12  Сложноподчиненное предложение с придаточным следствия 
76 22.12  Синтаксический разбор СПП с придаточным следствия 
77 23.12  Р.р.13 Контрольное сочинение №2  в формате ОГЭ . 
78 24.12  Р.р.14 Анализ контрольного сочинения. Разбор задания №4( в формате ОГЭ )    
79 27.12  Сложноподчиненное предложение с придаточными условия 
80 28.12  Синтаксический разбор СПП с придаточным условия 
81 29.12  Сложноподчиненное предложение с придаточным  уступки. 
82 30.12  Сложноподчиненное предложение с придаточным  условия. 
83 10.01  Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия. 
84 11.01  Синтаксический разбор СПП с придаточными предложениями уступки и образа действия 
85 12.01  Сложноподчиненное предложение с придаточными меры и степени 
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86 13.01  Сложноподчиненное предложение с придаточными сравнительными 
87 14.01   Р.р. 15 Контрольное изложение №3 

88 
17.01 

 Анализ контрольного изложения №3. Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими 
придаточными. 

89 18.01  СПП с несколькими придаточными 
90 19.01  Составление схем СПП с несколькими придаточными 
91 20.01  Закрепление. СПП с несколькими придаточными 
92 21.01.  Систематизация и обобщение изученного по теме «СПП». 
93 24.01  Р.р.16 Сжатое изложение ( в формате ОГЭ ) 
94 25.01  Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием. «Михаил Пришвин» К.Паустовского 
95 26.01  Анализ контрольного диктанта.  Разбор задания №4( в формате ОГЭ ) 
96 27.01  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
97 28.01  Синтаксический разбор СПП с несколькими придаточными 
98 31.01  Р.р.17 Контрольное сочинение – рассуждение №3. 
99 01.02  Анализ контрольного сочинения. Разбор задания №5( в формате ОГЭ ) 
100 02.02  Р.р.18 Деловая речь, ее особенности и языковые средства 
101 03.02  Контрольная работа №2  по теме « СПП»  Тестирование  
102 04.02  Анализ контрольной работы № 2.  Разбор задания №6( в формате ОГЭ ) 
                                                
                                                Тема 6:  Бессоюзное сложное предложение  32ч 
 
103 07.02  Виды сложного предложения 
104 08.02  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
105 09.02  Роль интонации в бессоюзном сложном предложении. 
106 10.02  Смысловые отношения между частями БСП. Виды БСП 
107 11.02  Знаки препинания в БСП 
108 14.02  БСП со значением перечисления.  
109 15.02  Запятая и точка с запятой в БСП 
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110 16.02  БСП со значением причины, пояснения, дополнения.  
111 17.02  Двоеточие  в БСП.   
112 18.02  БСП со значением противопоставления, времени.  
113 21.02  Тире в бессоюзном сложном предложении. 
114 22.02  БСП со значением условия и следствия.  
115 24.02  Тире в бессоюзном сложном предложении. Практикум. 
116 25.02   Повторение по теме «БСП».  
117 28.02  Контрольный диктант №2  с грамматическим заданием. 
118 01.03  Анализ контрольного диктанта. Разбор задания №7 ( в формате ОГЭ ) 
119 02.03  Виды БСП 
120 03.03  Смысловые отношения БСП 
121 04.03  Синтаксический разбор БСП 
122 07.03  Грамматические основы БСП 
123 09.03  Однородные типы частей БСП 
124 10.03  Неоднородные типы частей БСП 
125 11.03  Синтаксический разбор БСП 
126 14.03  Составление схем БСП 
127 15.03  БСП. Самостоятельная работа с текстом 
128 16.03  Типы частей БСП 
129 17.03  Анализ каждой части БСП 
130 18.03  Смысловые отношения БСП 
131 28.03  БСП. Синтаксический разбор. Практикум. 
132 29.03  БСП. Работа с текстом 
133 30.03  Практикум по теме БСП 
134 31.03  Контрольная работа № 3 по теме «БСП»  
135 01.04  Анализ итоговой контрольной работы.  Разбор задания №8( в формате ОГЭ ) 

 
Тема 7:  Сложное предложение с разными видами связи 18ч 
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136 04.04  Сложные предложения с разными  видами связи. 
137 05.04  Синтаксический разбор предложений с разными видами связи 
138 06.04  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с разными видами связи 
139 07.04  Сложные предложения с сочинительной связью 
140 08.04  Анализ сложных предложений 
141 11.04  Составление схем сложных предложений с сочинительной связью 
142 12.04.  Сложные предложения. Практикум 
143 13.04  Сложные предложения с подчинительной связью 
144 14.04  Синтаксический разбор предложений с подчинительной связью 
145 15.04  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с разными видами  связи. 
146 18.04  Практическое занятие. Сложные предложения в текстах. Самостоятельная работа  
147 19.04  Сложные предложения с союзной связью и знаки препинания в них. 
148 20.04  Составление схем сложных предложений с подчинительной связью 
149 21.04  Сложные предложения с разными видами связи. Работа с текстами 
150 22.04  Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи 
151 25.04  Систематизация и обобщение темы (повторение) 
152 26.04  Р.р.19 Сочинение –рассуждение (по заданию 9.3 ОГЭ ) 
153 27.04  Итоговая контрольная работа №4 

         
Тема 8:  Обобщение и систематизация изученного материала 17ч 

 

154 
28.04 

 Работа над ошибками. 
Повторение. Фонетика и орфоэпия. 

155 29.04  Повторение. Лексика. Фразеология. Орфография. 
156 04.05  Морфемика. Словообразование. Орфография. 
157     05.05  Имя существительное, имя прилагательное. 
158 06.05  Имя числительное, местоимение. 
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159 10.05  Глагол. 
160 11.05  Причастие 
161 12.05  Деепричастие 
162 13.05  Наречие.. 
163 16.05  Служебные части речи 
164 17.05  Синтаксис словосочетания и простого предложения. 
165 18.05  Тире между подлежащим и сказуемым. 
166 19.05  Обособление в предложении 
167 20.05  Предложения с обособленными членами предложения. 
168 23.05  Повторение пунктуации при прямой и косвенной речи. 
169 24.05  Трудные случаи пунктуации в сложном предложении. 
170 25.05  Повторение материала за курс русского языка в 9 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Лист корректировки рабочей программы 
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№ Название темы Дата 
проведения 
по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 
день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 
(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 
расписании 

Дата 
проведения 
по факту 
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