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Рабочая программа предназначена для 9-Б класса общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») с изменениями (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577) 

- Примерной рабочей программой по русскому языку с учетом авторской программы по русскому 

языку Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, С.Г.Бархударова и др.  (Рабочая программа. – Москва: 

Просвещение, 2020 год);  - Учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный 

год (из расчета 4 учебных часов в неделю );  

-Рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022; 

- Положением «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

-Методическими рекомендациями об особенностях преподавании русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Русский язык. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват.  организаций. /С.Г.Бархударов и др./. –4-е изд., стер.– М.: Просвещение», 2022-

255 с. 

Изменения в рабочую программу не вносились. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; функционально – 

смысловые типы речи; текст; основные единицы языка, их признаки и особенности их употребления 

в речи; 

- проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа предложений; 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе 

являются: 

- владеть всеми видами речевой деятельности (понимание информации устного и письменного 

сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного заведения, ресурсы 

Интернета; овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом). 

- применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

- взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой – либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

- адекватно воспринимать устную речь и передавать содержание прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде; 
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- осознанно читать тексты различных стилей и жанров, использовать для решения познавательных 

и коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе являются:  

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- готовность обучающегося целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни, 

творчески решать учебные и практические задачи; 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных задач могут быть им успешно решены; 

- познавательный интерес к русскому языку. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1ч) 
Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах (23ч) 

Фонетика. Лексикология и фразеология. Фразеология.  (Устный рассказ об истории одного 

из фразеологизмов. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис словосочетания и 

простого предложения. Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст Выразительное 

чтение текста (Подготовка к УИС). Текст. Пересказ текста с привлечением дополнительного 

материала. (Подготовка к УИС). 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение (8 ч). Сложносочинённое предложение (17ч) 
Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. Смысловое, структурное и ин-

тонационное единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные 

слова). Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений. Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями. Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчиненное предложение (33ч) 
Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения: 

интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы 

выражения значения сравнения в русском языке.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными (10) 
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Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение (13 ч) 
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

 

Сложное предложение с разными видами связи (13ч) 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных 

предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Общие сведения о языке (5ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили 

Повторение (13 ч) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

Теоретиче-

ский 

материа 

л 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

(тесты, 

сочинения, 

изложения) 

1 Введение  1 1   

2 Повторение 

изученного в 5-8 

классах  

1 23 16 РР-6 К/Р-1 

 

3 Синтаксис и 

пунктуация 

 

      

3.1 Сложное 

предложение  

 8 6 РР-2  

3.2 Сложносочиненные 

предложения 

 17 13 РР-3 К/И.-1 

К/Р-1 

 

3.3 Сложноподчиненные 

предложения 

1 33 26 РР-6 К/С-1 

 К/Д-1 

К/И.-1 

 

3.4 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными  

 10 8 РР-2  

4 Бессоюзное 

предложение  

 13 10 РР-3  
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5 Сложное 

предложение с 

различными видами 

связи  

 13 8 РР-4 К/Д-1 

К/С.-1 

6 Общие сведения о 

языке  

 5 3 РР-1 К/Р-1 

 

7 Повторение. 

Фонетика.  Лексика. 

Морфология  

1 13 11 РР-2 К/С.-1 

 Итого  136 102 РР-29 К/И-2 

К/С -3 

К/Д-2 

 К/Р-3 

 

 

 


