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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Т.А. Ладыженской. Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

С.Г. Бархударова и др. 5-9 класс . Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

13 издание.-М.: Просвещение, 2016 г. И  на основе пособия Т.Н. Трунцевой по русскому 

языку для 9 класса к УМК   Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.(М.: 

Просвещение), составленную с опорой на материал учебника и требования ФГОС. Рабочая 

программа по русскому языку 9 класс/Составитель Т.Н. Трунцева.-М.: ВАКО, 2015г. 

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплекс С.Г.Бархударов., 

С.Е.Крючков., Л.Ю.Максимов, и  др. Русский  язык. 9 класс: учебник для общеобразователь-

ных организаций.[ С.Г.Бархударов и др.]. -  М.: Просвещение, 2019. 

Учебный план  образовательного учреждения предусматривает изучение русского языка в 9 

классе в объеме 68 часов, т.  е. по 2 (часа) урока в неделю в течение 34 учебных недель. Ав-

торская программа рассчитана на 105 часов. В рабочие программы учителя были внесены 

изменения за счет объединения тем сокращены разделы «Повторение изученного в 5-8 клас-

сах»,  «Основные группы ССП»,  «Бессоюзные сложные предложения»,  «Сложные предло-

жения с различными видами связи», «Повторение и обобщение изученного в 9 классе», что 

отражено в тематическом планировании. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

ПРОГРАММ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Личностные результаты: 
1.понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских 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 нацио-

нальной культуры; стремление к речевому совершенствованию; 

3.достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободно-

го выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1.владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-владение разными видами чтения; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт -диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно поль-

зоваться словарями различных типов, справочной литературой 

-овладение приемами отбора и систематизации материала  на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использования языковых средств; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью сверну-

тости; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-

том замысла, адресата и ситуации общения; 



 

 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-владение разными видами монолога и диалога; 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного  языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

-способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-

там, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. коммуникативно-целесообраное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждени-

ях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1.представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни че-

ловека 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 понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог , диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описа-

ние, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенно-

сти употребления в речи; 

5.овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; исполь-

зование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6.распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-

ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7.проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структу-

ры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенно-

стей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

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 сто-

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание программы «Международное значение русского языка» 

Повторение изученного в 5-8 классах 



 

 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его грам-

матическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

Развитие речи. Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 

Контрольная работа. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи. 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения . Интонация слож-

ного предложения. 

Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. Контроль-

ный диктант с грамматическим заданием. 

Сложносочиненные предложения  
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочи-

ненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с про-

тивительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочинен-

ного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предло-

жения. Повторение. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплекс-

ный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчинен-

ном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Редактирование текста. Подробный рассказ текста. Отзыв о картине. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, изъяснительными, 

обстоятельственными, цели, причины, условия, уступки, следствия, образа действия, меры, 

степени, сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное тестирование по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

Бессоюзные сложные предложения 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предло-

жениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значе-

нием причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия, 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Подробное изложение. Сочинение по картине.(рассказ или отзыв). 

Контрольное тестирование по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Сложные предложения с различными видами связи 
Употребление союзной (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. Пуб-

личная речь. Повторение. 

Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. Контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 



 

 

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

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение — рассуждение на лингвистиче-

скую тему.  

Итоговое тестирование. 

Тематическое планирование 

 

Тема 

Количество ча-

сов по про-

грамме Лады-

женской Т.А. 

Количество ча-

сов по рабочей 

программе учи-

теля 

Международное значение русского языка 1 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 13 7 

Сложное предложение. Культура речи 13 7 

Сложносочиненное предложение. 7 5 

Сложноподчиненное предложения 7 5 

Основные группы сложноподчиненных предложе-

ний 
30 20 

Бессоюзное сложное предложение 13 10 

Сложные предложения с различными видами связи 12 9 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 
9 4 

ИТОГО 105 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  9 класс  
 

№ 

уро-

ка 

п/п 

№ 

уро

ка 

в 

те-

ме 

Наименование разделов и тем 

Ко

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Кален

лен-

дар-

ные 

сроки 

Фак-

тичес 

сроки 

При-

ме 

чание 

  Международное значение русского языка 1    

1 1 

Международное значение русского языка. Про-

веден инструктажа правилах поведения в школе, 

на улице, дома. 

1 1.09   

  Повторение изученного в 5-8 классах 7    

2 1 Устная и письменная речь 1 2.09   

3 2  Стили речи. Монолог. Диалог. 1 5.09   

4 3 
Простое предложение и его грамматическая ос-

нова. 
1 9.09   

5 4 Предложения с обособленными членами. 1 12.09   

6 5 
Обращения, вводные слова и вставные кон-

струкции. 
1 16.09   

7 6 К.Р. Контрольный диктант 1 19.09   

8 7 Р.Р.Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1 23.09   

  Сложное предложение. Культура речи. 7    

9 1 Понятие о сложносочиненном предложении  1 26.09   

10  2 Сложные и бессоюзные предложения  1 30.09   

11 3 
Разделительные и выделительные знаки препи-

нания между частями сложного предложения. 
1 3.10   

12 4 
Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистиче-

скую тему 
1 7.10   

13 5 
Разделительные и выделительные знаки препи-

нания между частями сложного предложения. 
1 17.10   

14 6 К.Р. Контрольный диктант 1 21.10   



 

 

15 7 Р.Р.Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1 24.10   

  Сложносочиненные предложения 5    

16 1 

Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. 

Сложносочиненные предложения с соедини-

тельными союзами 

1 28.10   

17 2 
Сложносочиненные предложения с разделитель-

ными союзами 
1 31.10   

18 3 
Сложносочиненные предложения с противи-

тельными союзами. 
1 4.11   

19 4 

Разделительные знаки препинания между частя-

ми сложносочиненного предложения. Синтакси-

ческий и пунктуационный разбор сложносочи-

ненного предложения. 

1 7.11   

20 5 К.Р. Контрольный диктант 1 11.11   

  Сложноподчиненные предложения 5    

21 1 

Понятие о сложноподчиненном предложении 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. 

 1 14.11   

 22  2
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. 
 1 18.11   

23 3 
Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 
1 28.11   

24 4 К.Р. Контрольный диктант 1 2.12   

25 5 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 5.12   

  
Основные группы сложноподчиненных пред-

ложений 
20    

26 1 
Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными определительными 
1 9.12   

 27  2
Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными определительными 
1 12.12   

28 3 
Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными изъяснительными. 
1 16.12   

 29  4
Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными изъяснительными. 
1 19.12   

30 5 
Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными обстоятельственными. 
1 23.12   



 

 

 31  6
Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными обстоятельственными. 
1 26.12   

32 7 

Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными цели, причины, условия, уступки, след-

ствия. 

1 30.12   

 33  8

Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными цели, причины, условия, уступки, след-

ствия. Проведен инструктаж о правилах поведе-

ния в школе, дома, на улице. 

1 9.01   

34 9 

Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными образа действия, меры, степени и сравни-

тельными. 

1 13.01   

 35  10

Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными образа действия, меры, степени и сравни-

тельными. 

1 16.01   

36 11 
Сложноподчиненное предложение с нескольки-

ми придаточными. Знаки препинания при них. 
1 20.01   

 37  12
Сложноподчиненное предложение с нескольки-

ми придаточными. Знаки препинания при них. 
1 23.01   

38 13 К.Р. Контрольный диктант 1 27.01   

39 14 
Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 
1 30.01   

 40  15
Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 
1 3.02   

41 16 
Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистиче-

скую тему. 
1 6.02   

42 17 
Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. 
1 10.02   

43 18 
Контрольное тестирование 1 по теме «Слож-

ноподчиненное предложение» 
1 13.02   

44 19 Анализ ошибок, допущенных в тестировании. 1 17.02   

45 20 Р.Р. Сочинение по картине 1 27.02   

  Бессоюзные сложные предложения 10    

46 1 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 3.03   



 

 

47 2 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бес-

союзных сложных предложениях. 

1 6.03   

 48  3

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бес-

союзных сложных предложениях. 

1 10.03   

49 4 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

1 13.03   

 50  5

Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

 1 17.03   

51 6 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия, след-

ствия. Тире в бессоюзном сложном предложе-

нии. 

1 20.03   

 52  7

Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия, след-

ствия. Тире в бессоюзном сложном предложе-

нии. 

1 24.03   

53 8 
Синтаксический и пунктуационный разбор бес-

союзного сложного предложения 
1 27.03   

54 9 
Контрольное тестирование 2 по теме «Бессо-

юзное сложное  предложение» 
1 31.03   

55 10 Р.Р. Сочинение по картине 1 10.04   

  
Сложные предложения с различными видами 

связи 
9    

56 1 

Употребление союзной (сочинительной и подчи-

нительной) и бессоюзной связи в сложных пред-

ложениях 

1 14.04   

 57  2

Употребление союзной (сочинительной и подчи-

нительной) и бессоюзной связи в сложных пред-

ложениях 

1 17.04   

58 3 Р.Р. Подробное изложение. 1 21.04   

59 4 
Анализ ошибок, допущенных в подробном из-

ложении. Компрессия текста 
1 24.04   

60 5 
Знаки препинания  в сложных предложениях с 

различными видами связи. 
1 28.04   



 

 

 61  6
Знаки препинания  в сложных предложениях с 

различными видами связи. 
1 1.05   

62 7 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами 

связи. 

 1 5.05   

63 8 К.Р. Контрольный диктант 1 8.05   

64 9 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 12.05   

  
Повторение и систематизация изученного в 5-

9 классах 
4    

65 1 Фонетика и графика 1 15.05   

66 2 Лексикология и фразеология 1 19.05   

67 3   Морфемика .Словообразование. Морфология 1 22.05   

68 4 Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  1 26.05   

 

 

 


