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предмет: русский язык
класс: 9
уровень: базовый

      количество часов в год: 102 (34 учебных недели)
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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена с использованием материалов
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
второго поколения, Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по
русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016.) и
методическими указаниями авторов учебника ( Л. А. Тростенцова ,Т. А. Ладыженская, и др.
«Русский язык. 9 класс» М., «Просвещение» 2016 г. Научный редактор академик РАО Н. М.
Шанский) в соответствии с БУП на 2019-2020 уч. г
В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе
основного общего образования в 9 классе в объёме 102 часов ( 3 часа в неделю).

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностные

результаты
Метапредметные
результаты
Предметные
результаты

Включают:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание;

 способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме.
Включают:

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (далее УУД)
-регулятивные, познавательные, коммуникативные;

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;
 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного

сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 построение индивидуальной образовательной траектории.

Включают:
 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях;



 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
(родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 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.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) 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; свободно пользоваться
словарями различного типа, справочной литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
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 т. д.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
(родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых основ лингвистики;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

9 КЛАСС
Личностные
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных
качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к языку, гордость за
него; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными
видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать
информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст
с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов;
способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение
в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при
менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого
общения.
Предметные
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка в жизни человека и
общества;
2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о русском языке;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции
родного языка



Содержание программы учебного курса
«Международное значение русского языка»
Повторение изученного в 5-8 классах
Устная и письменная речь. Монолог , диалог. Стили речи. Простое предложение и его
грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и
вставные конструкции.
Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением.
Сложное предложение. Культура речи
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного
предложения.
Сложносочиненные предложения
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном
предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное
предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными
союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение
(контрольные вопросы и задания)
Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста.
Сложноподчиненные предложения
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном
предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.
Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине
Основные группы сложноподчиненных предложений
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с
придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели,
причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа
действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного
предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение.
Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины.
Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу.
Бессоюзные сложные предложения
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении.
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении. 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.
Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв).
Сложные предложения с различными видами связи
Употребление союзной и (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных
предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная
речь. Повторение.
Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление.
К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием.



Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование.
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.
Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую
тему.

содержание Кол-во час к/раб р/р
Международное значение русского языка 1

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 12 1 1

Сложное предложение. Культура речи. Сложные
предложения

3 1

Сложносочиненные предложения 6 1 2

Сложноподчиненные предложения 28 2 8

Бессоюзные сложные предложения 12 1 4

Сложные предложения с различными видами связи 8 1 2

Общие сведения о языке 3 1
Повторение и систематизация изученного в 5-9
классах

8 3 2

итого 102 9 21

.



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 класс (3 часа; 102)



9.8 Повторение. Словосочетание и
простое предложение.
Односоставные и двусоставные
предложения.

10.9 Вводные конструкции и
предложения с прямой речью.
Диалог.

27.09

11.10 Предложения с обособленными
членами предложения.

12.11 Обособленные определения и
обстоятельства.

13.12 Контрольный диктант.

14.13 Работа над ошибками.

Сложное предложение. Культура речи (78)
Сложносочинённые предложения .
Сложноподчинённые предложения .
Основные группы сложноподчинённых предложений .
Бессоюзное сложное предложение .
Сложные предложения с различными видами связи.

Познавательные: владеть
смысловым чтением, анализировать
и обобщать, доказывать, делать
выводы, определять понятия.

Регулятивные: работать по плану,
сверяясь с целью, находить и
исправлять ошибки в т.ч. используя
ИКТ.

Коммуникативные: излагать своё
мнение, аргументируя его,
подтверждая фактами,
организовывать работу в паре,
группе.

Личностные: оценивать свои и
чужие поступки в различных
ситуациях, опираясь на
общечеловеческие нравственные
ценности.

Сложные предложения.(3) Познавательные: владеть



15.1 Сложные предложения. смысловым чтением, анализировать
и обобщать, доказывать, делать
выводы, определять понятия.

Регулятивные: работать по плану,
сверяясь с целью, находить и
исправлять ошибки в т.ч. используя
ИКТ.

Коммуникативные: излагать своё
мнение, аргументируя его,
подтверждая фактами,
организовывать работу в паре,
группе.

Личностные: оценивать свои и
чужие поступки в различных
ситуациях, опираясь на
общечеловеческие нравственные
ценности.

16.2 Союзные сложные предложения.
Союзы подчинительные и
сочинительные.

17.3 Употребление союза и для связи
ОЧП в простом предложении и 
для связи простых предложений  в
ССП.

Сложносочиненные предложения (6+3) Познавательные: владеть
смысловым чтением, анализировать
и обобщать, доказывать, делать
выводы, определять понятия.

Регулятивные: работать по плану,
сверяясь с целью, находить и
исправлять ошибки в т.ч. используя
ИКТ.

Коммуникативные: излагать своё
мнение, аргументируя его,
подтверждая фактами,
организовывать работу в паре,
группе.

Личностные: оценивать свои и
чужие поступки в различных
ситуациях, опираясь на
общечеловеческие нравственные
ценности.

18.4 Сложносочиненное предложение
и его особенности.

19.5 Сложносочиненные предложения
с  сочинительными союзами .

20.6 Разделительные знаки препинания
между частями
сложносочиненного предложения.

21.7 Разделительные знаки препинания
между частями
сложносочиненного предложения.

22.8 Синтаксические синонимы ССП
предложений, их
текстообразующая роль.

23.9 Авторское употребление знаков.

24.10 Контрольный диктант.



25.11 Работа над ошибками.

26.12 Развитие речи.
Рецензия на литературное
произведение.

Сложноподчиненные предложения (28+8) Познавательные: владеть
смысловым чтением, анализировать
и обобщать, доказывать, делать
выводы, определять понятия.

Регулятивные: работать по плану,
сверяясь с целью, находить и
исправлять ошибки в т.ч. используя
ИКТ.

Коммуникативные: излагать своё
мнение, аргументируя его,
подтверждая фактами,
организовывать работу в паре,
группе.

Личностные: оценивать свои и
чужие поступки в различных
ситуациях, опираясь на
общечеловеческие нравственные
ценности.

27.13 Сложноподчиненное предложение
и его особенности. Главное и
придаточные предложения.

28.14 Союзы и союзные слова как
средство связи придаточного с
главным.

29.15 Союзы и союзные слова как
средство связи придаточного с
главным.

30.16 Указательные слова в главном
предложении.

31.17 Место  придаточного по
отношению к главному.
Разделительные знаки препинания
между ними.

32.18 Развитие речи. Подготовка к
изложению.

33.19 Развитие речи» Изложение.
34.20 Виды придаточных предложений.

СПП с придаточными
определительными.

35.21 Нахождение придаточных
определительных в СПП.

36.22 Составление схем предложений с
придаточными
определительными.

37.23 Контрольный диктант.

38.24 Работа над ошибками

39.25 СПП с придаточными
изъяснительными.



Место придаточного
изъяснительного в СПП.

40.26 Средства связи придаточного с
главным, их синонимическая
замена.

41.27 Развитие речи. Сочинение на
лингвистическую тему  и его
особенности.

42.28 Развитие речи. Подготовка к
сочинению на лингвистическую
тему.

43.29 Развитие речи.
Написание сочинения на
лингвистическую тему.

44.30 Сложноподчиненные
предложения с придаточными
обстоятельственными.

45.31 Различные виды придаточных
обстоятельственных по значению;
простые и составные союзы в
СПП.

46.32 Сложноподчиненные
предложения с придаточными
образа действия и степени,

47.33 Средства связи главного
предложения с придаточным.

48.34 Сложноподчиненные
предложения с придаточными
места.

49.35 Сложноподчиненные
предложения с придаточными
времени.

50.36 Сложноподчиненные
предложения с придаточными
условными.

51.37 Сложноподчиненные
предложения с придаточными
причины и цели.

52.38 Сложноподчиненные
предложения с придаточными
сравнительными.

53.39 Сложноподчиненные
предложения с придаточными
уступки и следствия.

54.40 Развитие речи. Сообщение
учащихся на



лцнгвистическую тему.
55.41 Сложноподчиненные

предложения с несколькими
придаточными; знаки препинания
в них.

56.42 Последовательное, параллельное,
однородное подчинение
придаточных предложений.

57.43 Тренировочные упражнения по
теме «Последовательное,
параллельное, однородное
подчинение придаточных
предложений».

58.44 Типичные речевые сферы
применения сложноподчиненных
предложений.

59.45 Развитие речи. Деловые
документы (автобиография,
заявление и др.)
Составление делового
документа.
Подготовка.

60.46 Развитие речи. Деловые
документы (автобиография,
заявление и др.)

Составление делового
документа.
Написание.

61.47 Контрольный диктант.

62.48 Работа над ошибками.

Бессоюзные сложные предложения(12+4) Познавательные: владеть
смысловым чтением, анализировать
и обобщать, доказывать, делать
выводы, определять понятия.

Регулятивные: работать по плану,
сверяясь с целью, находить и
исправлять ошибки в т.ч. используя
ИКТ.

Коммуникативные: излагать своё
мнение, аргументируя его,
подтверждая фактами,

63.49 БСП и его особенности.
Смысловые взаимоотношения
между частями бессоюзного
сложного предложения.

64.50 Разделительные знаки препинания
в бессоюзном сложном
предложении.

65.51 Развитие речи. Подготовка к
изложение с элементами
сочинения-рассуждения.



66.52 Развитие речи. Изложение с
элементами сочинения-
рассуждения.

организовывать работу в паре,
группе.

Личностные: оценивать свои и
чужие поступки в различных
ситуациях, опираясь на
общечеловеческие нравственные
ценности.

67.53 Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном
предложении.

68.54 Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном
предложении. ( закрепление)

69.55 Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении.

70.56 Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении. (закрепление)

71.57 Тире в бессоюзном сложном
предложении.

72.58 Тире в бессоюзном сложном
предложении. (закрепление)

73.59 Повторение изученного по теме
«Бессоюзное сложное
предложение».

74.60 Контрольный диктант.
75.61 Работа над ошибками.

Развитие речи. Реферат
небольшой статьи (фрагмента
статьи) на лингвистическую
тему.

76.62

Сложные предложения с различными видами связи.( 8+2) Познавательные: владеть
смысловым чтением, анализировать
и обобщать, доказывать, делать
выводы, определять понятия.

Регулятивные: работать по плану,
сверяясь с целью, находить и
исправлять ошибки в т.ч. используя
ИКТ.

Коммуникативные: излагать своё
мнение, аргументируя его,
подтверждая фактами,
организовывать работу в паре,
группе.

77.63 Различные виды сложных
предложений с союзной и
бессоюзной связью.

78.64 Разделительные знаки препинания
в предложениях с союзной и
бессоюзной связью.

79.65 Сложные предложения с союзной
(сочинительной и
подчинительной) связью



одновременно. Сочетание знаков
препинания.

Личностные: оценивать свои и
чужие поступки в различных
ситуациях, опираясь на
общечеловеческие нравственные
ценности.

80.66 Сложные предложения с союзной
(сочинительной и
подчинительной) связью
одновременно. Сочетание знаков
препинания.

 81.67
Тренировочные упражнения по
теме: Сложное предложение с
союзной (сочинительной и
подчинительной) связью
одновременно.

82.68 Тренировочные упражнения по
теме: Сложное предложение с
союзной (сочинительной и
подчинительной) связью
одновременно.

83.69 Повторение изученного по теме
«Сложное предложение».

84.70 Контрольный диктант

85.71 Работа над ошибками.

86.72 Развитие речи. Сочинение по
фразе заданного текста
Подготовка.

Общие сведения о языке.( 5+1) Познавательные: владеть
смысловым чтением, анализировать
и обобщать, доказывать, делать
выводы, определять понятия.

Регулятивные: работать по плану,
сверяясь с целью, находить и
исправлять ошибки в т.ч. используя
ИКТ.

Коммуникативные: излагать своё
мнение, аргументируя его,
подтверждая фактами,
организовывать работу в паре,
группе.

Личностные: оценивать свои и
чужие поступки в различных
ситуациях, опираясь на

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

88.74 Русский язык - первоэлемент
великой русской литературы.

89.75 Русский язык как национальный
язык , государственный язык РФ
и язык межнационального
общения.

90.76 Развитие речи. Сочинение на
заданную тему.



91.77 Промежуточная аттестация. общечеловеческие нравственные
ценности.

92.78 Пробный ГИА

Систематизация изученного по фонетике, лексике,
грамматике, правописанию, культуре
речи.( 8+2)

Познавательные: владеть
смысловым чтением, анализировать
и обобщать, доказывать, делать
выводы, определять понятия.

Регулятивные: работать по плану,
сверяясь с целью, находить и
исправлять ошибки в т.ч. используя
ИКТ.

Коммуникативные: излагать своё
мнение, аргументируя его,
подтверждая фактами,
организовывать работу в паре,
группе.

Личностные: оценивать свои и
чужие поступки в различных
ситуациях, опираясь на
общечеловеческие нравственные
ценности.

93.1 Фонетика. Графика. Орфография.

94.2 Лексика. Фразеология.
Орфография.

95.3 Словообразование. Орфография.

96.4 Морфология. Орфография.

97.5 Контрольный диктант.

98.6 Работа над ошибками.

99.7 Систематизация сведений о
признаках текста, теме и основной
мысли связного высказывания.

100.8 Развитие речи. Подготовка к
сочинению публицистического
характера.

101.9 Развитие речи. Написание
сочинения публицистического
характера .

102.10 Повторение и обобщение
изученного в 9 классе. Подготовка
к ГИА.



Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного диктанта

Перечень учебно-методического обеспечения.
Печатные пособия.

1. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса.
2. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык. 9

класс. М. Просвещение. 2018.
3. Диапозитивы.
4. Русские и советские лингвисты.

Мультимедийные пособия.
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для

школьников и абитуриентов.
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников

старших классов и абитуриентов.
3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий
6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.
7. Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения,

вызывающим наибольшие трудности у учащихся.  Кирилл и Мефодий
8. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка.
9. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет

и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы.


