
 

 

 



Рабочая программа по русскому языку разработана для 9 класса МБОУ«Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022/2023 учебный год 

Рабочая программа  составлена на основе документов: 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 

№ 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.), с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

 

Программа составлена на основе Программы по русскому языку Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой, 5-9 классы, рекомендованной МО РФ, М, «Просвещение», 2012, с 

учётом календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» 

Белогорского района Республики Крым 

 
Программа ориентирована на работу по учебнику: Русский язык. 9 класс: под 

редакцией Л.М. Рыбченковой. 5 –е изд., перераб. – М.: Просвещение», 2019, рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Электронные ресурсы: 

http://rusgram.narod.ru - Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную 

версию Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР 

(Институт русского языка). 

http://www.gramota.ru - справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык».http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения. 

http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского 

языка.http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык. 

http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно. 

http://www.ruslang.ru - Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ 

РАН). 

http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка. 

http://www.slovari.ru - Электронные словари. 

http://www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

http://window.edu.ru/- Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://sochinenie11.ru/- Помощь в подготовке к экзаменационному сочинению 

http://rus.reshuege.ru/- Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

http://russkiy-na-5.ru/- Русский на «5» 

http://neznaika.pro/ - Документы, теория, тесты и другое для подготовки к экзаменам по 

русскому языку и литературе. 

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge; 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AF0ED3F2557F8FFC4C06F80B6803F 

D26) - Сайт Федерального института педагогических измерений 

https://rus-oge.sdamgia.ru/?redir=1. - Образовательный портал для подготовки к ОГЭ -  
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https://neznaika.info/: несколько вариантов ОГЭ/ЕГЭ (все задания), автоматическая 

проверка 2-8 (1-26) заданий, ограниченность выполнения по времени. 

https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/ - Актуальные новости по государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ/ЕГЭ, размещены записи вебинаров по подготовке к экзамену. 

Схемы, таблицы, тезисы по написанию сжатого изложения, всех видов 9-го задания 

(ОГЭ), 27-го задания (ЕГЭ), алгоритмы выполнения заданий 2-8/1-26, рекомендации по 

подготовке к тестовой части экзамена; собраны контрольно-измерительные материалы 

ОГЭ/ЕГЭ прошлых лет, варианты заданий от ФИПИ. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов: 5 часов в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

-пониманию 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; 

-осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к родному 

языку, гордости за него; 

-потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

-стремлению к речевому самосовершенствованию; 
- пользоваться словарным запасом и усвоенными грамматическими средствами для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

-самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать себя носителем одного из величайших языков мира. 

-понимать роль русского языка как языка межнационального и международного общения. 
-осознать свою причастность к сохранению чистоты и богатства языка, к расширению 

сферы его влияния. 

-совершенствовать свою речь в процессе работы с различными письменными 
источниками и в устной речевой практике. 

-формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
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деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-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 свое мнение. 

-формировать и развивать компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации. 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). Отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.). 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

-искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; использовать компьютерные технологии 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций. 



Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

-смысловому чтению. 
-развить мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство. 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений; выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления. 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста. 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 



-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

-использовать знание алфавита при поиске информации; 

-различать значимые и незначимые единицы языка; 

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их переносить; 
-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

-проводить лексический анализ слова; 
-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

-опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

-проводить морфологический анализ слова; 
-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

-находить грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

-использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-опознавать различные выразительные средства языка; 
-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 
-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 



-использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение ( 1 ч.) 

Повторение изученного в 5-8 классах (24) 

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 официально – 

делового стиля: 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) 

Понятие о сложном предложении. 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. Повторение. 

Сложносочиненное предложение (28) 

Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 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. Повторение. 

Сложноподчиненное предложение (58) 

Понятие о сложноподчиненном предложении, его строении. 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 между 

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 сложноподчиненных предложениях. Повторение. 



Бессоюзное сложное предложение (31) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение. 

Сложное предложение с различными видами связи (24) 

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 сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (14) 

Фонетика  и  графика.  Лексикология  (лексика)  и  фразеология.  Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема Модуль 

воспитательно 

й программы 

школьный 

урок 

Все 

го 

час. 

В том 

числе 

про 

ек 

тов 

В 

том 

чис 

ле 

Р.Р 

В том 

числе 

тести 

рова 

ние 

В том 

числе 

к/р 

В том 

числе 

к.с. 

и к.изл. 

1 Введение Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет. 

1  4   1 к.с. 

2 Повторение 

изученного в 5 

– 8 класссах 

 24      

3 Сложное 

предложение 

Урок открытых 

мыслей. 

Декада 

гуманитарных 

наук. День 

Земли. 

6  4    

4 Сложносочи 

ненное 

предложение 

Урок открытых 

мыслей. 

Декада 

гуманитарных 

наук. 

28 1 2  1(дикт 

ант) 

1к.изл. 



5 Сложноподчи 

ненное 

предложение 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941- 

1945 годов. 

Урок Памяти 

50 1 5 1       1тест 1 к.с. 

1 

к.изл. 

6 Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Междуна 

родный день 

распростране 

ния грамотнос 

ти. 

Предметные 

олимпиады. 

21  4  1тест 

1(дикт 

ант) 

 

7 Сложные 

предложения с 

разными 

видами связи 

Всемирный 

день 

приветствий. 

Урок – 

общения. 

24  3 1   

8 Повторение День 

славянской 

письменности 

и культуры. 

16  5    

 Итого  170 2 27       2 4 2/2 



 


