


                        Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 
                                                                                                                                                                    
Данная рабочая программа по русскому языку  для учащихся 9 класса 
общеобразовательного учреждения разработана на основе примерной программы  
Ладыженской Т.А.,  Баранова М.Т. и др. «Русский язык». 5-9 кл. – М., «Просвещение», 
2009., рекомендованной Министерством образования Иркутской области в соответствии с 
государственными образовательными стандартами и основной образовательной 
программой МБОУ «СОШ № 46».  
Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику «Русский язык. 9 класс: 
учеб. для общеобразоват. учреждений /С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, 
Л.А.Чешко  и другие - М.:Просвещение, 2022. 
                            

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 
• Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 
как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования; 
• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 
осознание эстетической ценности родного языка; 
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
компромисс. 
 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 
статус, являются: 
личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения); 
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 
цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 
изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 



познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 
подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 
зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 
информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 
логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила русского речевого этикета и др.). 
Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 
способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения ориентирован не только на 
формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления 
и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 
умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 
текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в 
соответствии с речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами 
общения. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
к концу 9-го года обучения 

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и значениям; 

 заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а сложносочиненные – 

простыми предложениями с однородными членами; 

 различать главные и придаточные предложения, определяя их границы (с одним и 

несколькими придаточными); 

 определять значение придаточных по сумме признаков: вопросу, союзу или 

союзному слову; 

 заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения 

синонимичными сложноподчиненными предложениями и выявлять различия в их 

строении и значении; 

 заменять сложные предложения простыми осложненными; 

 видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять 

смысловые отношения между ними (значения); 

 различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, 

противопоставления; 

 производить замену бессоюзных предложений союзными и наоборот; объяснять 

различия в их строении и значении; 

 разбирать сложные предложения с указанием количества частей и видов связи 

между ними; 



 заменять сложные предложения с различными видами связи более простыми 

конструкциями и наоборот; 

 кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического 

стилей, составлять тезисы и конспекты; 

 собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его; 

 строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка; 

 составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

 писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

 писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

 писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему; 

 писать сжатое изложение; 

 создавать устное публичное выступление в разных жанрах и формах. 

 

Содержание учебного предмета 
Международное значение русского языка.                                                  
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ  
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили языка. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 
слова и вставные конструкции. 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Сложное предложение и его признаки. 
Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 
сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Интонация сложного 
предложения. 
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 
отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 
сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 
Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 
Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 
предложений. 
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 
составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 
сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 
уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 
отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 
между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого 
предложения.  Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с 
построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных 
предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого 
предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений 
разного вида в разных типах речи. 
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 
сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные 



особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с 
союзами и без союзов. 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 
препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с 
разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с 
разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 
Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.        
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ                                                                                                                 
Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока Количество  

часов 

 

1 Международное значение русского языка. 1  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (9 часов) 

2 Фонетика. 1  

3 Лексикология и фразеология. 1  

4 Морфемика. Словообразование. 1  

5 Морфология. 1  

6-7 р/р Сочинение по картине В.Васнецова «Баян». 2  

8 Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Текст. 
1  

9 Входной контрольный диктант 1  

10 Анализ контрольного диктанта 1  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 часов) 

11 Сложное  предложение. 1  

12 Основные виды сложных предложений. 1  

13 р/р Способы сжатого изложения содержания текста. 

Тезисы. Конспект. 
1  

14-

15 

р/р Сжатое изложение. 2  

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 часов) 

16-

18 

Основные группы сложносочинённых предложений 

по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 

3  

19 р/р Изложение от 3 лица. 1  

20 р/р Рецензия. 1  

21 Систематизация и обобщение изученного по теме      

« Сложносочинённые  предложения». 
1  

22 Контрольная работа. 1  

23 Анализ контрольной работы. 1  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ( 36 часов) 

24-

26 

Строение сложноподчинённого предложения. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении. 
3  

27-

29 

Основные группы сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

3  



30-

31 

р/р Изложение с элементами сочинения. 2  

32-

34 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

3  

35 Контрольный диктант. 1  

36 Анализ контрольного диктанта. 1  

37 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. 
1  

38 Придаточные  предложения с образа действия  и  

степени. 
1  

39 Придаточные предложения места. 1  

40 Придаточные предложения времени. 1  

41-

42 

р/р  Сжатое изложение. 2  

43 Придаточные предложения условные. 1  

44 Придаточные предложения причины. 1  

45 Придаточные предложения цели. 1  

46 Придаточные предложения сравнительные. 1  

47 Придаточные предложения уступительные. 1  

48 р/р Сочинение-рассуждение. 1  

49 Придаточные предложения следствия. 1  

50-

51 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

присоединительными. 

2  

52-

54 

Основные виды сложноподчинённых  предложений с 

двумя или  несколькими придаточными и пунктуация 

в них. 

3  

55 р/р Сопоставительная характеристика «Два портрета 

А.С.Пушкина». 
1  

56 р/р Деловые бумаги.   1  

57 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 

1  

58  Контрольная работа. 1  

59 Анализ контрольной работы. 1  

 БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(11 часов) 

  

60 Бессоюзные сложные предложения.  1  

61 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

1  

62-

63 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 2  

64-

65 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 2  

66 р/р Проект «Синтаксическая синонимия бессоюзных 

сложных, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений». 

1  

67 р/р Реферат. 1  

68 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Бессоюзные сложные предложения». 
1  

69 Контрольная работа. 1  

70 Анализ контрольной работы. 1  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (9 часов) 



71-

73 

Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация в них. 
3  

74-

75 

р/р Сочинение-рассуждение. 2  

76 Авторские знаки препинания. 1  

77  Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложные предложения с различными видами связи» 

1  

78 Контрольная работа. 1  

79 Анализ контрольной работы. 1  

                ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (5 часов)   

80 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление. 
1  

81-

82 

Русский литературный язык и его стили. 2  

83-

84 

р/р Сжатое изложение. 2  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (18 часов) 

85 Фонетика.  Графика. Орфография.  1  

86 Лексикология. Фразеология. Орфография.  1  

87-

88 

р/р Сжатое изложение. 2  

89 Морфемика. Словообразование. Орфография. 1  

90 Морфология. Именные части речи. 1  

91 Морфология. Глагол. Причастие. Деепричастие. 1  

92 Морфология. Наречие. Категория состояния. 1  

93 Морфология. Предлог. Союз. Частица. 1  

94-

95 

Синтаксис. Пунктуация. 2  

96-

97 

Употребление знаков препинания. 2  

98 Итоговая контрольная работа. 1  

99 Анализ контрольной работы. 1  

100-

102 

Обобщение изученного материала за курс  9  класса, 3  
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