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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ  «Школа-лицей»  № 3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  482/1  от
28.06.2021  г.),  авторской  программы  «Русский  язык.   Рабочие  программы.   Предметная
линия  учебников  Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой   и  других.  5-9
классы:  учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций»,  13-е  издание  –  М.:
Просвещение, 2016.

Учебник  «Русский  язык.  9  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций/(С.Г.
Бархударов  и  др.).  –  2-е  изд.  –  М.:  Просвещение,  2020,  рекомендован  Министерством
просвещения Российской Федерации. 

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя основного общего
образования для 9-х классов на изучение русского языка выделено 4 часа в неделю. Из
расчета 34 учебных недель – 136 часов в год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные:
1) понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей русского народа;
2) осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к

родному языку, гордость за него;
3) достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметные:
1) владение всеми видами речевой деятельности;
2) применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам;

3) коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи.

Предметные:
1) объяснять  роль  языка  в  жизни  человека  и  общества;  роль  русского  языка  как

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения;

2) определять  тему,  основную  мысль  текста,  его  принадлежность  к  определенной
функциональной  разновидности  языка,  функционально-смысловому  типу  и  стилю;
анализировать структуру и языковые особенности текста; 

3) опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
4) использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:
5) адекватно понимать информацию устного сообщения; 
6) читать  тексты  разных  стилей,  используя  разные  виды  чтения  (изучающее,

ознакомительное, просмотровое);
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7) воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (пересказ,  изложение,
конспект, план);

8) осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в  соответствии  с  темой,
целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;

9) владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение,
смешанный  вид  монолога)  и  диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);

10) свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдая  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие теме и др.);

11) соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
12) соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;
13) соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
14) определять вид сложного предложения;
15) выполнять синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи;
16) владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее

правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки  и  недочеты,  исправлять  их,
совершенствовать  и  редактировать  собственные  тексты;  извлекать  информацию  из
различных источников;  свободно пользоваться  лингвистическими словарями,  справочной
литературой,  средствами  массовой  информации,  в  том  числе  представленными  в
электронном виде на различных информационных носителях.

Ученик научится: приёмам ознакомительного и изучающего чтения; навыкам анализа и
характеристики предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности  изложения;  устанавливать  принадлежность  текста  к  определённому
типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную переработку текста,
самостоятельно создавать устное и письменное монологическое высказывание, опираясь на
самостоятельно  составленный  план,  обосновывая  своё  мнение;  создавать  текст  в
письменной  форме;  приёмам  работы  со  схемами,  таблицами;  сравнивать  речевые
высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,  принадлежности  к  определённой
функциональной  разновидности  языка;  выполнять  синтаксический  разбор;  извлекать
информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; воспроизводить текст
с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); создавать тексты различных
стилей  и  жанров  (отзыв,  письмо,  расписку,  заявление);соблюдать  в  практике  речевого
общения  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного
русского  литературного  языка;  осуществлять  речевой  самоконтроль  и  самокоррекцию,
использовать в своей речи выразительные средства языка.

Ученик  получит  возможность  научиться:  осознавать  роль  языка  в  развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности, значения языка в жизни человека
и  общества;  заниматься  развитием  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного
отношения  к  языку,  сохранением  чистоты  русского  языка  как  явления  культуры;
удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-культурных
ситуациях  общения;  расширять  круг  используемых  грамматических  средств;  развивать
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Средства оценивания результатов находятся в папке ФОС.

2. Содержание учебного предмета

Международное значение русского языка (2 ч) 
ПОВТОРЕНИЕ   ИЗУЧЕННОГО В   5-8 КЛАССАХ (12 ч.)
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Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова.

Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.
Основные правила правописания.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7 ч.)
Текст. Конспект. Тезисы.
Сложное предложение и его признаки.
Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация  сложных  предложений:  сложносочиненные,  сложноподчиненные,

бессоюзные. 
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (18 ч.)
Основные группы ССП.
Строение  сложносочиненного  предложения  и  средства  связи  в  нем:  интонация  и

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 
Запятая между частями сложносочиненного предложения.
Рецензия.
Интонация сложносочиненного предложения.
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.
Стилистические  особенности  сложносочиненного  предложения  и  ряда  простых

предложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (37 ч.)
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.
Основные  виды  придаточных  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.
Синонимика союзных предложений.
Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений.
Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи.
Деловые бумаги (автобиография, заявление).
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (14 ч.)
Смысловые  отношения  между  простыми  предложениями  в  составе  бессоюзного

сложного предложения.
Интонация бессоюзного сложного предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Выразительные особенности бессоюзных предложений.
Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 
Реферат.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (8 ч.)
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.
Знаки препинания в нем.
Правильное построение сложных предложений с разными видами связи.
Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи).
Стилистические  особенности  сложного  предложения  с  разными  видами  связи  и

текста с разными способами связи простых предложений.
Авторские знаки препинания.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (5 ч.)
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Роль языка в жизни общества.
Язык как историческое развивающееся явление.
Роль старославянского языка в развитии русского.
Значение письменности: русская письменность.
Русский литературный язык и его стили.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 9 КЛАССЕ (4 ч.)
Видные ученые-русисты.
Систематизация  знаний  о  признаках  текста,  теме  и  основной  мысли  связного

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении.
ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННЫХ  РАЗДЕЛОВ:  ФОНЕТИКА,  ЛЕКСИКА,

МОРФЕМИКА, МОРФОЛОГИЯ (29 ч.).

3. Тематическое  планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ 
п/п

Тема раздела Кол-во
часов

РР Контрольные работы

1. Международное значение русского 
языка

2

2. Повторение   изученного в   5-8 
классах 

12 2 Диагностическая работа 
Контрольный диктант 1
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3. Сложное предложение 7 5 Контрольное изложение 1 

4. Сложносочиненное предложение 18 3 Контрольная работа 1

5. Сложноподчиненное предложение 37 7 Контрольное изложение 2
Контрольное сочинение 1
Контрольный диктант 2
Контрольная работа 2

6. Бессоюзное сложное предложение 14 3 Контрольное сочинение 2

7. Сложное предложение с разными 
видами связи 

8 1

8. Общие сведения о языке 5 1

9. Систематизация изученного в 9 
классе.

4 2 Контрольное сочинение 3

10. Повторение изученных разделов: 
фонетика, лексика, морфемика, 
морфология.

29 1 Контрольная работа 3

Итого 136
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