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I. Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская и другие), Москва. - «Просвещение».  

2. Рабочая программа реализуется через УМК Л.М. Рыбченковой. Учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией Л.М. 

Рыбченковой, Москва. - «Просвещение», 2019 г., рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации.  

3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. Согласно учебному плану МБОУ Ершовской СОШ имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова на изучение русского языка на этапе основного общего образования отводится 735 ч. В 

том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 102 ч. То есть составлена 

программа в объеме 102 часов. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:  

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 2) 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 3  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации);  

владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  владение 

умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  умение сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей;  владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом;  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации;  способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  осуществление речевого 

самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 5) 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ 
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текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 4 принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 7) осознание эстетической 

функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: I) 

владение всеми видами речевой деятельности:  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  владение разными 

видами чтения;  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий;  способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 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; 2) применение приобретённых знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; способность 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.); 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 2 1) 

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; 2) 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; 3) достаточный 

объём 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. 
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III.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение (17ч) 

Язык и культура. Язык как развивающееся явление. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. Официально-деловой стиль. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для официально-делового 

стиля. Основные жанры: расписка, доверенность, заявление. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование в речи.  

Сложное предложение (6 ч) 

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 (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. 

Сложносочиненное предложение (14 ч) 

 Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения 

между частями сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. Интонационные особенности 

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

сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненное предложение (37 ч) 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части сложноподчиненного предложения. Средства связи 

частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Отличия 

подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений межу 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Сложноподчиненные 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. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. Знаки препинания в сложноподчиненны предложения.  

Бессоюзное сложное предложение (15 ч) 
 Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений.  

Сложное предложение с разными видами связи (8 ч) 

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.  

Повторение (5 часов) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Кол-во часов в 

рабочей программе 

В том числе развития 

речи 

Кол-во контрольных 

работ 

1. Введение 17 3 1 

2. Сложное предложение 6 2 1 

3. Сложносочиненное предложение 14 2 1 

4. Сложноподчиненное предложение 37 6 3 

5. Бессоюзное сложное предложение 15 4 1 

6. Сложное предложение с разными 

видами связи 

8 2 1 

7. Повторение 5 - 1 

8. Итого: 102 19 9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  

п/п 

№  

в 

теме 

Название темы Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечан

ия  

Введение (5ч.) 

1 1 Язык как зеркало национальной культуры. 1 неделя   

2 2 Язык – важнейшее средство человеческого общения. 1 неделя   

3 3 Язык – важнейшее средство человеческого общения. 1 неделя   

4 4 Русский язык как развивающееся явление. 2 неделя   

5 5 Развитие словарного состава русского языка. 2 неделя   

Повторение (9+3р/р) 

6 1 Синтаксис. 2 неделя   

7 2 Типы связи в словосочетании 3 неделя   

8 3 Виды односоставных предложений. 3 неделя   

9 4 Виды речевой деятельности. 3 неделя   

10 5 Р/Р Сочинение-рассуждение 4 неделя   

11 6 Р/Р Сочинение-рассуждение 4 неделя   

12 7 Русский язык – язык художественной литературы. 4 неделя   

13 8 Факторы эффективного общения. 5 неделя   

14 9 Стили речи. Официально-деловой стиль. 5 неделя   

15 10 Русский язык – язык русской художественной литературы 5 неделя   

16 11 Контрольная работа №1 по теме «Повторение» 6 неделя   

17 12 Анализ контрольной работы. 6 неделя   

Сложное предложение (4+2р/р) 

18 1 Понятие о сложном предложении. 6 неделя     

19 2 Классификация типов сложных предложений. 7 неделя   

20 3 Классификация типов сложных предложений. 7 неделя   

21 4 Классификация типов сложных предложений. 7 неделя   

22 5  Контрольная работа № 2 «Комплексный анализ текста». Обучение изложению. 

Сжатие текста. 

8 неделя   

23 6 Обучение изложению. Сжатие текста. 8 неделя   
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Сложносочиненное предложение (12+2р/р) 

24 1 Понятие о сложносочиненном предложении и его строении. 8 неделя   

25 2 Понятие о сложносочиненном предложении и его строении. 9 неделя   

26 3 Виды сложносочиненных предложений 9 неделя   

27 4 Виды сложносочиненных предложений 9 неделя   

28 5 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 10 неделя   

29 6 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 10 неделя   

30 7 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 10 неделя   

31 8 Р/Р Сжатое изложение 11 неделя   

32 9 Р/Р Сжатое изложение 11 неделя   

33 10 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 11 неделя   

34 11 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 12 неделя   

35 12  Повторение темы «Сложносочиненное предложение» 12 неделя   

36 13 Контрольная работа №3 по теме «Синтаксис. Пунктуация. ССП» 12 неделя   

37 14 Анализ контрольной работы. 13 неделя   

Сложноподчиненное предложение (31+6р/р) 

38 1 Понятие о сложноподчиненном предложении. 13 неделя   

39 2 Виды сложносочиненных предложений. 13 неделя   

40 3 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 14 неделя   

41 4 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 14 неделя   

42 5 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 14 неделя   

43 6 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 15 неделя   

44 7 Р/Р Сочинение-рассуждение 15 неделя   

45 8 Р/Р Сочинение-рассуждение 15 неделя   

46 9 Классификация сложноподчиненных предложений. 16 неделя   

47 10 Контрольная работа №4 по теме «Грамматика» 16 неделя   

48 11 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 16 неделя   

49 12 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 17 неделя   

50 13 Р/Р Сочинение в жанре экскурсионного общения 17 неделя   

51 14 Р/Р Сочинение в жанре экскурсионного общения 17 неделя   

52 15 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 18 неделя   

53 16 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 18 неделя   

54 17 Группы сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными. 18 неделя   

55 18 Группы сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными. 19 неделя   



9

56 19 Сложноподчиненное предложение с придаточными времени. 19 неделя 

57 20 Сложноподчиненное предложение с придаточным места. 19 неделя 

58 21 Р/Р Составление плана текста 20 неделя 

59 22 Р/Р Составление плана текста 20 неделя 

60 23 Контрольная работа №5 по теме «Устное собеседование» 20 неделя 

61 24 Сложноподчиненное предложение с придаточным причины и следствия. 21 неделя 

62 25 Сложноподчиненное предложение с придаточным причины и следствия. 21 неделя 

63 26 Сложноподчиненное предложение с придаточными условия,  уступки. 21 неделя 

64 27 Сложноподчиненное предложение с придаточными условия,  уступки. 22 неделя 

65 28 Сложноподчиненное предложение с придаточными условия,  уступки. 22 неделя 

66 29 Сложноподчиненное предложение с придаточными условия,  уступки. 22 неделя 

67 30 Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия, меры и степени, 

сравнительными. 

23 неделя 

68 31 Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия, меры и степени, 

сравнительными. 

23 неделя 

69 32 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 23 неделя 

70 33 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 24 неделя 

71 34 Синтаксический разбор сложного предложения. 24 неделя 

72 35 Синтаксический разбор сложного предложения. 24 неделя 

73 36  Повторение темы «Сложноподчиненное предложение». 25 неделя 

74 37 Контрольная работа №6 по теме «Сложноподчиненное предложение». 25 неделя 

Бессоюзное сложное предложение. (11+4р/р) 

75 1 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 25 неделя 

76 2 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 26 неделя 

77 3 Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. 

26 неделя 

78 4 Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 26 неделя 

79 5 Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 27 неделя 

80 6 Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

27 неделя 

81 7 Бессоюзное сложное предложение со значением причины и пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

27 неделя 

82 8 Бессоюзное сложное предложение со значением причины и пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

28 неделя 

83 9 Развитие речи. Дебаты. 28 неделя 



10

84 10 Развитие речи. Дебаты. 28 неделя 

85 11 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени или 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

29 неделя 

86 12 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени или 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

29 неделя 

87 13 Административная контрольная работа №7 по теме «Сложноподчиненное 

предложение». 

29 неделя 

88 14 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 30 неделя 

89 15 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение». 30неделя 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи (6+2р/р) 

90 1 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 30 неделя 

91 2 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 31 неделя 

92 3 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 31 неделя 

93 4 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 31 неделя 

94 5 Развитие речи. Презентация результатов проектных работ. 32 неделя 

95 6 Развитие речи. Презентация результатов проектных работ. 32 неделя 

96 7 Контрольная работа по теме «Сложное предложение с различными видами союзной 

и бессоюзной связи». 

32 неделя 

97 8 Работа над ошибками. Анализ контрольной работы. 33 неделя 

Повторение и систематизация изученного. (5ч.) 

98 1 Повторение и систематизация изученного. 33 неделя 

99 2 Повторение и систематизация изученного. 33 неделя 

100 3 Итоговая контрольная работа. 34 неделя 

101 4 Анализ контрольной работы. 34 неделя 

102 5 Повторение по теме "Сложное предложение". 34 неделя 



84 10 Pa3811T11e pe'-111. )J,e6aThI. 28 He,LJ,em1 

85 11 I>eccmo3Hoe c11m1rnoe npe,D,11o:>Kett11e co 3Ha'-!ett11eM npoT118onocTa811ettm1, 8peMeH11 1111 11 29 tte,LJ,em1 
yc1108115I 11 c11e,LJ,CT81151. T11pe 8 6eccoI03HOM c11o:>KHOM npe,D,11o:>Kett1111. 

86 12 EeccoI03Hoe c11o:>KHoe npe,D,11o:>KeH11e co 3HaLJett11eM nponrnonocTa811eH115I, 8peMeH11 1111 11 29 He,LJ,em1 
yc11081151 11 c11e,LJ,CT8mI. T11pe 8 6eccoI-03HOM c11o:>KHOM npe,D,11o:>Kett1111. 

87 13 AAMl1H11cTpaT118Ha5I KOHTp011bHa51 pa6orn N':!.7 no TeMe «C11o:>KHono,LJ,1111HeHHoe 29 He,LJ,em1 
npe,D,11o:>Kett11e». 

88 14 C11HTaKc1111ecK11i1 11 nyHKTyau110HHhJH pa36op 6eccoI-03HOro c11o:>KHoro npe,LJ,11o:>KeH115I . 30 tte,LJ,e1151 

89 15 IT08TopeH11e TeMhI «neccoI03Hoe c11o:>KHoe npe,D,11o:>Kett11e». 30tte,LJ,e1151 

CJio~uoe npeJJ.JIO~euue c pa3JIH'IHhIMH BHJJ.aMH co103uou u 6ecco103uou CBH3H (6+2p/J>) 

90 1 C11o:>Kttoe npe,D,11o:>Kett11e c pa3111111HhJM11 BttAaM11 coI03Hoi1 11 6eccoI03ttoi1 CB513H. 

91 2 C11o:>Kttoe npe}l,11o:>Kett11e c pa3111111ttb1M11 BttAaM11 coI03Hoi1 11 6eccoI03ttoi1 CB51311. 

92 3 C11ttTaKc1111ecK11i1 11 nyHKTyau110HHh1i1 pa36op npe}l,11o:>KeH115I c pa31111'-lHhIM11 811,LJ,aM11 C851311. 

93 4 C11ttTaKC11'-!ecK11i1 11 nyHKTyau110HtthIH pa36op npe,D,11o:>KeH115I c pa311MYHhIMH 811,LJ,aMH C851311. 

94 5 Pa3811T11e pe'-111. ITpe3eHTaIJ.H51 pe3y11hTaT08 npoeKTHhIX pa6oT. 

95 6 Pa38HT11e pe'-111. ITpe3eHTaIJ.1151 pe3y11&TaT08 npoeKTHhIX pa6oT. 

96 7 KoHTp011bHa51 pa6oTa no TeMe «C11o:>Kttoe npeAJlO:>KeH11e c pa3!111LJHhIMl1 811,LJ,aMH coI-03Hoi1 
11 6ecCOI-03HOH C851311». 

97 8 Pa6orn HaA ow116KaM11. Atta11113 KOttTpOJlbHOH pa6oThI. 

IlOBTOpeuue H CHCTeMaTH3a ... HH u3yqeuuoro. (5'1.) 
98 1 ITosTopett11e 11 c11cTeMaTl13aIJ.115I 113y11ettttoro. 

99 2 ITosTopett11e H c11cTeMaT113au1151 H3y'-lettttoro. 

100 3 l1Torosa51 KOHTponr,Ha51 pa6oTa. 

101 4 Atta11113 KOHTPOJlhHOH pa6oThI. 

102 5 ITosTopett11e no TeMe "Cno:>KHoe npe,LJ,11o:>Kett11e" . 

corJIACOBAHO 
IlpoTOKOJI 3aCeJJ,aHHH 
lllKOJlbHOro MeTOJJ.H'leCKOro o6beJJ,HHeHHH 
yquTeJieu pyccKoro H3hIKa u JIHTeparyp£~~ ifi...T. H. CoKoJioBa 

OT 20. 08. 2019 r . .N'!! 1 

30 He}l,e1151 

31 He}l,e1151 

31 tte}l,e1151 

31 He}l,e1151 

32 tte,LJ,e1151 
32 tte}l,e1151 

32 tte,LJ,eJ151 

33 He}l,eJ151 

33 He}l,e1151 

33 tte}l,e1151 

34 tte,LJ,e1151 

34 tte}l,e1151 

34 tte}l,e1151 
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