


Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, представленными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.). Основу программы 

составляют Фундаментальное ядро содержания общего образования, а также основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин).. Программа составлена для учащихся 9 класса 

и рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), а также в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273) (с изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с дополнениями); 

Приказ Министерства Просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

Устав МБОУ «Косточковская СОШ». 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ. 

Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 №443. 

Приказ по школе об утверждении Учебного плана на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 

№444. 

Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на 2022/2023 учебный год от 29.08.2022 №421. 



- Рабочая программа воспитания «МБОУ «Косточковская СОШ» (приказ от 30.06.2021 

№304). 

Рабочая программа ориентирована на учебник  «Русский язык. 9 класс», издательство 

«Просвещение», 2014. авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. 

Глазков, А.Г. Лисицин 

Электронные образовательные ресурсы , используемые для реализации программы 

(Ещё одни) словари русского языка для скачивания (http://linguists.narod.ru ) 

Словарь Ушакова (http://ushdict.narod.ru) 

Собрание словарей (Словарь А.А. Зализняка; Словарь Про-Линг; Словарь русской 

литературы; Орфографический словарь, под ред. проф. В.В. Лопатина (2000 г.); 

Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., Азъ, 1992 г.; 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля (II изд. (1862-1866), 

адаптировано, OCR 1998 год); Н. Абрамов. 

Cловарь синонимов; Города и веси России; Баранов О.С. Идеографический словарь 

русского языка (тезаурус); 

Крылатые слова; О. В. Вишнякова. Словарь паронимов русского языка; П.Я. Черных. 

Историко-этимологический словарь современного русского языка; 

Н.М. Шанский. Школьный этимологический словарь русского языка; 

Правила русской орфографии и пунктуации 1956 г.; 

Д.Э. Розенталь. Справочник по правописанию и стилистике; Культура русской речи; 

Словарь омонимичных словоформ; 

Толковый словарь русского языка» под ред. C.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой. 

http://mega.km.ru/ojigov 

Содержание данной программы направлено на достижение следующих целей: обеспечение 

реализации личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного  

подходов к обучению родному языку: 

Эти цели обусловливают следующие задачи: воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском 

языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

;применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК». 

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; 

http://mega.km.ru/ojigov


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.представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения; 

2.понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

3.владение всеми видами речевой деятельности; 

4.усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5.освоение базовых понятий лингвистики; 

6.проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста; 

7.осознание эстетической функции родного языка. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 

Введение. (11 ч.) 

Русский язык как развивающееся явление. Понятие о литературном языке. Нормы 

русского литературного языка. основные признаки стилей, признаки текста, типов речи. 

Основные единицы языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. (13 ч.) 

Сложное предложение (1ч.) 

Сложносочиненное предложение( 17 часов) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Сложноподчиненное предложение (37 часов) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Бессоюзное сложное предложение.(22 часа) 

Сложное предложение с разными видами связи (9 часов) 
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Общие сведения о языке и речи. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 



Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Повторение и систематизация изученного  в 5 – 9 классах . (26 часов) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Наименование разделов и тем Кол

ичес

тво 

часо

в 

Модуль «Школьный урок»         Контроль знаний 

 

К.р. излож. сочин. 

1 Введение 11 «Международный день 

грамотности» 

День Учителя 

   

2 Повторение изученного 

материала в 5-8 классах 

13 «День словарей и энциклопедий» К.р.№1   

3 Сложное предложение 1 Акция «Белый цветок»    

4 Сложносочиненное предложение 17 « День ручного письма( День 

почерка)» 

К.р.№2   

5 Сложноподчиненное 

предложение 

37 «День борьбы с ненормативной 

лексикой» 

« Международный день родного 

языка» 

Диктант 

№1 

К.и№1 К.с.№1 

6 

 

7 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Сложное предложение с разными 

видами связи 

22 

9 

«День славянской письменности и 

культуры» 

 К.и№2 К.с.№2 

8 Повторение  и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

26 День Победы К.р.№3 

Диктант 

№2 

 К.с.№3 

 Итого 136     

 

 

 

 


