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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, авторской программой по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. 

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

Тростенцовой и других. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012.), в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и 

учебным планом МКОУ Шастовской средней общеобразовательной школы на 2019-2020 

учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык». 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. //Л. П. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. 

Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по русскому языку 9 класс Количество часов 34 часа  из авторской 
Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы 

авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (М.: Просвещение);  
методических рекомендаций к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений: 
Л.А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, и др. - М.: Просвещение). Учебник: Русский язык. 9 
класс: Л.А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, Т. А. Дейкина и др..М.: Просвещение, 2013. 
     Рабочая программа направлена на учебного материала, изученного в основной школе, на 
развитие устной и письменной речи учащихся, на подготовку учащихся к новым формам 
аттестации – сжатому изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, 
комплексному анализу текста, тестированию. 
     Цель программы:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

  совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 
русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

  применение полученных знаний и умений в речевой практике. Задачи программы: 

  развивать и совершенствовать способности учащихся к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; 

  на базовом уровне углублять и расширять знания о языковой норме и ее разновидностях, 
нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствовать умение 
моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения; 



  развитие и совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую 

(языковедческую) и культуроведческую компетенции.  Коммуникативная компетенция - 
знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных 
высказываний в соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление 
в коммуникацию с целью быть понятым. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 
компетенция - это знания основ науки о языке, знания о языке как системе, владение 
способами и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 

  Культуроведческая компетенция — это знания, умения и навыки, необходимые для 
усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым 
этикетом, культурой межнационального общения.  

 Информационно-методическая функция программы позволяет всем участникам учебного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов. 

  Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном план  «Шастовской СОШ» 1 
час внеделю. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение родного(русского) языка в IX классе - 68 
часов1 (из расчета 2 ч в неделю), из них на развитие связной речи - 15 ч2 . Изучение русского 
языка предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и 
др. предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 
общего образования в объёме  в 9 классе -102часов (3часа в неделю).  

 

 

Формирование универсальных учебных действий в процессе освоения предмета 

«Русский язык» 
В результате освоения предметного содержания курса русского языка у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 
Приоритетные направления в сфере развития УУД: 

Вид УУД Основные приоритеты 

личностные 

 основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

 
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

регулятивные 

 формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 



коммуникативные 

 формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: 

 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

познавательные 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 
• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярное обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» учащимися 9 класса 
Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 9 класса являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 
            Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому 

языку учащимися 9 класса являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

 понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, 

основной и дополнительной информацией); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт 

– диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

 свободно пользоваться словарями различных видов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 



 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способствовать к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения  их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в 

устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение, сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, 

диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

 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; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом, участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 



навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, бурятского, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально – 

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
               Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 9 класса являются: 

 представления 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 в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных 

разделов; 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, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
Сроки реализации программы – программа реализуется в течение одного года – 68 

часов (2 часа в неделю) . 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язы 

1. Сложное предложение. Культура речи. (1 часа) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

2. Сложносочинённые предложения. (9часов)   

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. Проверочная работа по теме «Сложносочинённые 

предложения». 

3. Основные группы сложноподчинённых предложений. (8часов) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. Контрольная работа по теме 

4.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

при них. Синтаксический и пунктуационный разбор Сложноподчинённого 

предложения. Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ 

контрольных работ. Работа над ошибками( 3 часа ) 

5. Бессоюзное сложное предложение. (7 часов) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

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

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Контрольная работа .  

6. Сложные предложения с различными видами связи. (6часов) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 

 

 

 

УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№п\п тема Кол-во часов 

1 Понятие о сложном предложении. Союзное с бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания 1 

2 Сложносочиненное предложение 8 

3 Основные группы слохноподчиненных предложений 8 

4 Сложносочиненные предложения с несколькими придаточными. 3 

5 Бессоюзные сложные предложения             7 



6 Сложное предложение с различными видами связи 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

9 класс. 

 
Сжатое изложение. Подготовка к ОГЭ. 

(4 часа + 2 часа) 
 

 
 
4 
Инструкция для учащихся по написанию сжатого изложения. Характеристика основных 

приёмов компрессии текста. 
9.09-13.09 

 
 
5 



Рекомендации к объёму сжатого изложения. 
9.09-13.09 

 
 
6 
Образец сжатия одного из текстов изложения с комментариями использованных приёмов 

сжатия. 
9.09-13.09 

 
 
7 
Образцы критериев оценивания сжатого изложения. 

16.09-20.09 
 
 
8 
Развитие речи. Обучающее сжатое изложение. 

16.09-20.09 
 
 
9 
Развитие речи. Контрольное сжатое изложение. 

16.09-20.09 
 
 
 

Сложное предложение. Культура речи. 
(3 часа + 1 час) 

 
 
 
10 
Понятие о сложном предложении. 

23.09-27.09 
 
 
11 
Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

23.09-27.09 
 
 
12 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 
23.09-27.09 

 
 
13 
Развитие речи. Сжатое изложение. 

30.09-4.10 
 



 
 

Подготовка к ОГЭ. Тестовые задания 2, 3 и алгоритмы их решения. (5 часов) 
 

 
 
14 
Смысловой анализ текста. 

30.09-4.10 
 
 
15 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Тропы. 

30.09-4.10 

 
 
16 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Фигуры речи. Звукопись. 

7.10-11.10 
 
 
17 
Зачёт по изобразительно-выразительным средствам русского языка. 

7.10-11.10 
 
 
18 
Тест по изобразительно-выразительным средствам русского языка. 

7.10-11.10 
 
 
 

Сложносочинённые предложения. (9 часов) 
 

 
 
19 
Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. 
14.10-18.10 

 
 
20 
Контрольная работа за 1 четверть. Сжатое изложение в формате ОГЭ. 

14.10-18.10 
 
 
21 
Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

14.10-18.10 
 



 
22 
Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

21.10-25.10 
 
 
23 
Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

21.10-25.10 
 
 
24 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

21.10-25.10 

 
 
 

2 четверть 
 

 
 
25 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

5.11-8.11 
 
 
26 
Обобщающий урок по теме «Сложносочинённые предложения». 

5.11-8.11 
 
 
27 
Проверочная работа по теме «Сложносочинённые предложения». 

5.11-8.11 
 
 
 

Подготовка к ОГЭ. Тестовые задания 4, 5, 6 и алгоритмы их решения. (7 часов) 
 

 
 
28 
Правописание приставок, оканчивающихся на З и С. Правописание приставок НЕ и НИ. 

11.11-15.11 
 
 
29 
Правописание приставок ПРИ и ПРЕ. 

11.11-15.11 
 
 



30 
Правописание суффиксов. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных, 

образованных от имён существительных. 
11.11-15.11 

 
 
31 
Правописание суффиксов. Правописание Н и НН в отглагольных именах прилагательных, 

полных и кратких страдательных причастиях. 
18.11-22.11 

 
 
32 
Правописание глагольных суффиксов. 

18.11-22.11 
 
 
33 
Лексика и фразеология. 

18.11-22.11 
 
 
34 
Тест по темам «Правописание приставок. Правописание суффиксов. Лексика и 

фразеология». 
25.11-29.11 

 
 
 

Сложноподчинённые предложения. 
(8 часов) 

 
 
 
35 
Понятие о сложноподчинённом предложении. 

25.11-29.11 
 
 
36 
Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 
25.11-29.11 

 
 
37 
Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 
2.12-6.12 

 
 



38 
Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

2.12-6.12 
 
 
39 
Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

2.12-6.12 
 
 
40 
Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

9.12-13.12 
 
 
41 
Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

9.12-13.12 
 
 
42 
Контрольная работа за 2 четверть. Сжатое изложение. 

9.12-13.12 
 
 
 

Подготовка к ОГЭ. Тестовые задания 7, 8 и алгоритмы их решения. Сочинение-

рассуждение в формате ОГЭ. 
(2 часа + 4 часа) 

 
 
 
43 
Виды подчинительной связи в словосочетании. Согласование. Управление. Примыкание. 

16.12-20.12 
 
 
44 
Способы выражения главных членов предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

16.12-20.12 
 
 
45 
Развитие речи. Обучающее сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (15.1). 

16.12-20.12 
 
 
46 
Развитие речи. Обучающее сочинение-рассуждение, связанное с объяснением понимания 

смысла ключевого фрагмента исходного текста (15.2). 
23.12-27.12 



 
 
47 
Развитие речи. Обучающее сочинение-рассуждение, связанное с объяснением значения того 

или иного слова (15.3). 
23.12-27.12 

 
 
48 
Развитие речи. Обучающее сочинение-рассуждение, связанное с объяснением значения того 

или иного слова (15.3). 
23.12-27.12 

 
 
 

3 четверть. 
 

 
 
 

Основные группы сложноподчинённых предложений. (18 часов) 
 

 
 
49 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

13.01-17.01 
 
 
50 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

13.01-17.01 
 
 
51 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

13.01-17.01 
 
 
52 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

20.01-24.01 
 
 
53 
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места. 
20.01-24.01 

 
 
54 



Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места. 
20.01-24.01 

 
 
55 
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. 
27.01-31.01 

 
 
56 
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. 
27.01-31.01 

 
 
57 
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. 
27.01-31.01 

 
 
58 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 
3.02-7.02 

 
 
59 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 
3.02-7.02 

 
 
60 
Контрольная работа по теме «Виды придаточных предложений». 

3.02-7.02 
 
 
61 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. 
10.02-14.02 

 
 
62 



Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. 
10.02-14.02 

 
 
63 
Синтаксический и пунктуационный разбор Сложноподчинённого предложения. 

10.02-14.02 
 
 
64 
Синтаксический и пунктуационный разбор Сложноподчинённого предложения. 

17.02-21.02 
 
 
65 
Обобщающий урок по теме «Сложноподчинённые предложения». 

17.02-21.02 
 
 
66 
Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 

17.02-21.02 
 
 
 

Подготовка к ОГЭ. Тестовые задания 9, 10 и алгоритмы их решения. (8 часов) 
 

 
 
67 
Пунктуация при однородных и обособленных членах предложения. Простые предложения, 

осложнённые однородными членами. 
24.02-28.02 

 
 
68 
Обособленное согласованное распространённое определение. Обособленное согласованное 

нераспространённое определение. Согласованное определение. Несогласованное 

определение. 
24.02-28.02 

 
 
69 
Обособленное обстоятельство. 

24.02-28.02 
 
 
70 
Обособленное приложение. 

2.03-6.03 



 
 
71 
Обособленное дополнение. 

2.03-6.03 
 
 
72 
Уточняющие обособленные обстоятельства. 

2.03-6.03 
 
 
73 
Вводные слова и обращения. 

9.03-13.03 
 
 
74 
Тест по темам «Пунктуация при однородных членах предложения. Обособленные 

члены предложения. Вводные слова, обращения и уточняющие обособленные 

обстоятельства». 
9.03-13.03 

 
 
 

Бессоюзные сложные предложения. 
(7 часов) 

 
 
 
75 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
9.03-13.03 

 
 
76 
Бессоюзное сложное предложение со значение причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. 
16.03-20.03 

 
 
77 
Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
16.03-20.03 

 
 
78 
Контрольная работа за 3 четверть. Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ. 



16.03-20.03 
 
 
79 
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

23.03-27.03 
 
 
80 
Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

23.03-27.03 
 
 
81 
Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение. 

23.03-27.03 
 
 
 

4 четверть 
 

 
 
 

Сложные предложения с различными видами связи. (6 часов) 
 

 
 
82 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 
6.04-10.04 

 
 
83 
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

6.04-10.04 
 
 
84 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. 
6.04-10.04 

 
 
85 
Сложное предложение с различными видами связи. Повторение. 

13.04-17.04 
 
 
86 



Подготовка к контрольной работе по теме «Сложное предложение с различными видами 

связи». 
13.04-17.04 

 
 
87 
Контрольная работа по теме «Сложное предложение с различными видами связи». 

13.04-17.04 
 
 
 

Подготовка к ОГЭ. Тестовые задания 11, 12, 13, 14 и алгоритмы их решения. (7 часов) 
 

 
 
88 
Выделение грамматических основ в предложении. Тест. 

20.04-24.04 
 
 
89 
Сложносочинённые предложения. Тест. 

20.04-24.04 
 
 
90 
Сложноподчинённые предложения. Тест. 

20.04-24.04 
 
 
91 
Виды соподчинения придаточных предложений к главному. Последовательное 

соподчинение. Тест. 
27.01-30.04 

 
 
92 
Виды соподчинения придаточных предложений главному. Однородное соподчинение. Тест. 

27.01-30.04 
 
 
93 
Виды соподчинения придаточных предложений главному. Параллельное соподчинение. 

Тест. 
27.01-30.04 

 
 
94 
Сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной связью. Тест. 

4.05-8.05 
 



 
 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. (8 часов) 
 

 
 
95 
Фонетика и графика. 

4.05-8.05 
 
 
96 
Лексикология (лексика) и фразеология. 

4.05-8.05 

 
 
97 
Морфемика. Словообразование. 

11.05-15.05 
 
 
98 
Развитие речи. Сжатое изложение в формате ОГЭ. 

11.05-15.05 
 
 
99 
Итоговый тест в формате ОГЭ. 

11.05-15.05 
 
 
100 
Развитие речи. Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ. 

18.05-22.05 
 
 
101 
Морфология. Синтаксис. 

18.05-22.05 
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                                     2019 – 2020 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, авторской программой по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. 

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

Тростенцовой и других. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012.), в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и 

учебным планом МКОУ Шастовской средней общеобразовательной школы на 2019-2020 

учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 



Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык». 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. //Л. П. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. 

Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2014. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Ученик научится: 

 осознавать международное значение русского языка как языка межнационального 

общения; миротворческую и культурную миссию языка и великой российской 

культуры; 

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 

речи; 

 опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями; 

 разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), определять (находить) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 группировать сложные предложения по заданным признакам; 

 проводить синтаксический разбор сложных предложений разных видов; 

 различать сочинительную, подчинительную и бессоюзную связь в сложных 

предложениях разных видов; 

 определять функциональные разновидности речи и типы текстов; 

 составлять рассуждения по вопросам к тексту. 

 

Ученик научится: 

1. Отличать простое предложение от сложного; 

2. Составлять схемы сложного предложения; 

3. Расставлять запятые в сложном предложении; 

4. Разграничивать союзные и бессоюзные, сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения; 

5. Разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях между частями 

сложного предложения (сложносочинённого, бессоюзного, сложноподчинённого); 

6. Писать сжатое изложение по требованиям ОГЭ. 

Сложносочинённые предложения 

Ученик научится: 

1. Определять признаки сложносочинённого предложения; 

2. Определять разновидности смысловых отношений между частями сложносочинённого 

предложения (одновременность, последовательность, чередование, противопоставление); 

3. Вычленять из текста сложносочинённые предложения, производить их пунктуационный и 

синтаксический разбор, правильно строить и употреблять в речи; 

4. Анализировать текст с точки зрения выразительности возможностей; 

5. Находить в тексте сложносочинённые предложения с общим второстепенным членом; 

6. Различать простые предложения с однородными членами, связанными сочинительными 

союзами, и сложносочинённые предложения 

7. Производить устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения; 

8. Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения 

Ученик научится: 



1. Определять признаки сложноподчинённого предложения; 

2. Находить главное и придаточное предложения в сложноподчинённом предложении; 

3. Определять средства связи придаточного предложения с главным; 

4. Различать союзы и союзные слова, омонимичные подчинительные союзы и союзные слова; 

5. Расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении; 

6. Находить в сложноподчинённых предложениях указательные слова; 

7. Исправлять ошибки, связанные с употреблением указательных слов; 

8. Писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему по требованиям ОГЭ. 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Ученик научится: 

1. Определять значение придаточных определительных; 

2. Строить по указанным схемам сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными; 

3. Заменять причастные обороты придаточными определительными; 

4. Устанавливать значение придаточных изъяснительных, ставить к ним вопросы, определять 

их место в сложноподчинённых предложениях; 

5. Характеризовать придаточные обстоятельственные, в том числе придаточные времени и 

места, цели, причины, условия, уступки, следствия; 

6. Различать сложноподчинённое предложение с придаточными сравнительными и простые 

предложения со сравнительными оборотами; 

7. Применять правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях; 

8. Определять основные группы сложноподчинённых предложений; 

9. Характеризовать сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; 

10. Определять виды подчинительной связи в сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными: соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное 

подчинение; 

11. Составлять схемы сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными; 

12. Производить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзные сложные предложения 

Ученик научится: 

1. Определять признаки бессоюзного сложного предложения; 

2. Разбираться в смысловых отношениях между частями бессоюзного сложного предложения; 

3. Сопоставлять бессоюзные сложные предложения с синонимичными сложносочинёнными и 

сложноподчинёнными предложениями; 

4. Правильно ставить необходимые знаки препинания между частями бессоюзного сложного 

предложения; 

5. Разбираться в смысловых отношениях между частями бессоюзного сложного предложения 

со значением перечисления, причины, пояснения, дополнения, противопоставления, 

времени, условия и следствия; 

6. Применять правила постановки знаков препинания между частями бессоюзного 

предложения; 

7. Выполнять устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Ученик научиться: 

1. Определять признаки многочленного сложного предложения; 

2. Разбираться в смысловых отношениях между частями многочленного предложения; 

3. Определять виды синтаксической связи между частями многочленного сложного 

предложения; 

4. Составлять схемы многочленных сложных предложений; 



5. Расставлять правильно знаки препинания в многочленных сложных предложениях с 

различными видами связи; 

6. Выполнять устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать функциональные разновидности современного русского языка; 

 осваивать содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования; 

 понимать смысловые отношения между частями сложных предложений разных 

видов; 

 определять особенности средств связи в сложных предложениях, 

 моделировать сложные предложения по заданным схемам, заменять сложные 

предложения синонимическими конструкциями и употреблять их в речи; 

 анализировать синтаксическую структуру сложных предложений, смысловые 

отношения между их частями; 

 оценивать правильность построения сложных предложений, исправлять 

нарушения синтаксических норм их построения; 

 составлять тексты разных типов, рассуждения по абстрактным понятиям; 

 делать лингвистический анализ текст. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1. Введение. (1 часа) 

Международное значение русского языка.. Устное сжатое изложение. Упражнение 6. 

2. Сложное предложение. Культура речи. (1 часа) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. Развитие речи. Сжатое изложение. 

3. Сложносочинённые предложения. (9 часов) 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. Контрольная работа за 1 четверть. Сжатое изложение в формате 

ОГЭ. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. Проверочная работа по теме «Сложносочинённые 

предложения». 

4. Сложноподчинённые предложения. (8 часов) 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Союзы и 

союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. Контрольная работа за 2 четверть. Сжатое 

изложение. 

5. Основные группы сложноподчинённых предложений. (8 часов) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 



образа действия, меры и степени и сравнительными. Контрольная работа по теме «Виды 

придаточных предложений». Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор 

Сложноподчинённого предложения. Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые 

предложения». 

11. Бессоюзное сложное предложение. (3 часов) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

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

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Контрольная работа за 3 четверть. 

Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ. Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

12. Сложные предложения с различными видами связи. (2 часов) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. Контрольная работа по теме «Сложное предложение с различными видами 

связи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

9 класс. 

                                     Сложное предложение. Культура речи. 

( 1 час) 
 

1.Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

.Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 



 

                                               Сложносочинённые предложения. (9 часов) 

2.Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях 

 

3.Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 
 

4.Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

5.Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

6.Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 
 

7.Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения.5.11-8.11 

8.Обобщающий урок по теме «Сложносочинённые предложения». 

9.Проверочная работа по теме «Сложносочинённые предложения». 

10.Работа над ошибками по теме «Сложносочиненное предложение» 

 

                                          Сложноподчинённые предложения.(8 часов) 
 

11.Понятие о сложноподчинённом предложении. 

12.Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

13.Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

14.Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

15..Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

16Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

17.Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

18. Контрольная работа за 2 четверть. Сжатое изложение. 

 

 Основные группы сложноподчинённых предложений. (8часов) 
 

18.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

19.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.13.01-17.01 

 

20.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места. 
 

21.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. 
 

22.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. 
 

23.Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 
 

24.Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

25.Контрольная работа по теме «Виды придаточных предложений». 

26.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. 



. 

27.Синтаксический и пунктуационный разбор Сложноподчинённого предложения. 

28.Обобщающий урок по теме «Сложноподчинённые предложения». 

29.Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 
 
 

                                     .Бессоюзные сложные предложения.(3 часа) 

 

30.Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

31.Бессоюзное сложное предложение со значение причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
 

32.Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
 
 
 

               Сложные предложения с различными видами связи. (2 часа) 
 

33.Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

34Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Баранов М.Т, Ладыженская Т.А, Шанский Н.М. Программа по русскому языку для 

обучающихся 5- 9 класс общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016 

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. – М.: Просвещение, 2013 

3.Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. – М.: ВАКО, 2006 

4.Малюшкин А.Б., Айрапетова А.Г. Диктанты по русскому языку с дополнительными 

заданиями. 9 класс. – М.: Просвещение, 2013 

5.Сиденко Н.В. Русский язык. 9 класс: Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 2013 

6.Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012 

 


