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Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе сле-
дующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 №1897, в редакции 
от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г). 
4. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 
5. Авторская программа по русскому языку для 9 класса (авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова). 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14. 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233).  
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 клас-
сы: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений. / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. - М.: Просвещение, 2019. 
2. Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина.- М.: Просве-
щение, 2019. 
3. Русский язык. Пунктуация. Подготовка к ГИА. Практикум. / М.В.Козулина. – Саратов ООО «Издательство «Лицей», 2018. 
4. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: универсальное пособие. / Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2017. 
5. Русский язык 9 класс ОГЭ 2020. / Л.И.Мальцева, П.И.Нелин, Н.М.Смеречинская. – М.: «Народное образование». 2020 
6. Изложения по русскому языку 9-11 классы. – М. «Экзамен», 2015. 
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Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
 
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой са-
моконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвисти-
ческих словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 
др.); 
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 
русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема ис-
пользуемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на до-

стижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает фор-
мирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) икультуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной ре-
чи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуни-
кативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и спо-
собы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного ре-
чевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых яв-
лений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 
видами лингвистических словарей. 
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, куль-
туры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, 
но и в деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его 
на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универ-
сальные 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 эти-
кета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать не-
обходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выби-
рая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-
ных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 
учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 
изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базиру-
ются 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 должен быть 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 тек-
стов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 
языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить обще-
культурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших клас-
сах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

 
Основные содержательные линии 
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Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные ли-

нии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 
навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 
«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Мор-
фология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит рас-
крыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела кур-
са учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 
речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-
культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуа-
циях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных 
на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
На изучение курса отводится 102 часа, с расчетом – 3 часа в неделю (3 часа в неделю за счет федерального инварианта) в соответствии 

с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 9 классов предполагает реализацию курса русского 
языка  в 9 а,б  классах в течение 34  недель, 9а - 100 часов, 9б – 98 часов. 
Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в разделе «Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах»: 
«Пунктуация» повторяется в теме «Синтаксис», «Морфология» - в теме «Морфемика и словообразование». 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                     Рабочая программа по «Русскому языку», 9 класс 2019-2020 учебный год 
Учитель: Шмелева И.П.. 

7 
 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
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 язы-
ка в развитии интеллектуальных, 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 чи-
стоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-
вого 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: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основ-
ной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное 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 назначе-
ния, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; спо-
собность 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, оцени-
вать 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 действи-
тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 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 речево-
го общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способ-
ность 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 акту-
альных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство полу-
чения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредмет-
ном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) 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 различ-
ных 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 язы-
ка 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 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, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использова-
ние их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно си-
туации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтак-
сического 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 вырази-
тельных 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 сторону речевого высказывания при анализе тек-
стов художественной литературы. 
 

Планируемые предметные результаты изучения  русского языка 
в 9 классе 

Выпускник научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; 
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением ин-
формации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, опи-
сание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
- участвовать в диалогическом и полилогическомобщении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-
чевого этикета; 
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функци-
онально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
- использовать знание алфавита при поиске информации; 
- различать значимые и незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 
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- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 
в соответствии с акцентологическими нормами; 
- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризо-
вать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
- проводить лексический анализ слова; 
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 
- проводить морфологический анализ слова; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; 
- находить грамматическую основу предложения; 
- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 
- использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-
зультата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
- познавать различные выразительные средства языка; 
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
- коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 
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- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
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Раздел 3. Содержание учебного предмета 
№ Наименование 

 раздела, темы 
Количе-
ство ча-

сов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 
 

1 Международное значе-
ние русского языка. 

1ч. Функции русского языка в современном 
мире 

Осознавать международное значение языка, 
роль языка в жизни человека; красоту, богат-
ство, выразительность русского языка 
 

2 Повторение изученного 
в 5-8 классах 

8+4ч. Устная и письменная речь. Монолог. Диа-
лог. Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложение с 
обособленными членами. Обращение, ввод-
ные слова и вставные конструкции. Анализ 
текста, его стиля, средств связи его частей. 

Владеть основными понятиями фонетики, 
морфемики, словообразования, морфологии, 
обладать орфографической и пунктуационной 
зоркостью, освоить содержание изученных 
орфографических и пунктуационных правил и 
алгоритмы их использования 
 

3 Сложное предложение 
и культура речи. 

Сложное предложение.  

 
 

4+2ч. 
 
 

Понятие о сложном предложении. Сложные 
союзные и бессоюзные предложения. Разде-
лительные и выделительные знаки препина-
ния между частями сложного предложения. 
Интонация сложного предложения. 

Опознавать и правильно интонировать слож-
ные предложения с разными смысловыми от-
ношениями между их частями. Разграничивать 
разные виды сложных предложений, опреде-
лять средства синтаксической связи между ча-
стями сложного предложения, группировать 
сложные предложения по заданным призна-
кам. 

4 Сложносочиненные 
предложения 

 

 
 

8+2ч. 

I. Сложносочиненное предложение и его 
особенности. Сложносочиненные предло-
жения с союзами (соединительными, проти-
вительными, разделительными). Раздели-
тельные знаки препинания между частями 
сложносочиненного предложения. Синтак-
сические синонимы сложносочиненных 
предложений, их текстообразующая роль. 
Авторское употребление знаков препина-

Понимать смысловые отношения между ча-
стями ССП, определять средства их выраже-
ния, составлять схемы ССП. 
Моделировать ССП по заданным схемам и 
употреблять их в речи. 
Анализировать и характеризовать синтаксиче-
скую структуру ССП. Оценивать правильность 
построения ССП, исправлять нарушения син-
таксических норм построения ССП. 
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ния. II. Умение интонационно правильно 
произносить сложносочиненные предложе-
ния. III. Рецензия на литературное произве-
дение, спектакль, кинофильм. 

5 Сложноподчиненные 
предложения. 

 

38+6ч. I. Сложноподчиненное предложение и его 
особенности. Главное и придаточные пред-
ложения. Союзы и союзные слова как сред-
ство связи придаточного с главным. Указа-
тельные слова в главном предложении. Ме-
сто придаточного предложения по от-
ношению к главному. Разделительные знаки 
препинания, между главным и придаточным 
предложениями. Виды придаточных пред-
ложений. Типичные речевые сферы приме-
нения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с не-
сколькими придаточными; знаки препина-
ния в них. Синтаксические синонимы слож-
ноподчиненных предложений, их текстооб-
разующая роль. II. Умение использовать в 
речи сложноподчиненные предложения и 
простые с обособленными второстепенными 
членами как синтаксические синонимы. III. 
Академическое красноречие и его виды, 
строение и языковые особенности. Сообще-
ние на лингвистическую тему. 

Определять главную и придаточную части 
СПП. Понимать смысловые отношения между 
частями СПП, средства их выражения, состав-
лять схемы СПП, разграничивать союзы и со-
юзные слова. 
Разграничивать виды СПП. Моделировать 
СПП по заданным схемам и употреблять их в 
речи. 
Анализировать и характеризовать синтаксиче-
скую структуру СПП. Оценивать правильность 
построения СПП, исправлять нарушения син-
таксических норм построения СПП. 

6 Бессоюзные сложные 
предложения 

9+2ч I. Бессоюзное сложное предложение и его 
особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного 
предложения. Разделительные знаки препи-
нания в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксические синонимы бессоюзных 

Определять смысловые отношения между ча-
стями БСП разных видов и выражать их с по-
мощью интонации. 
Моделировать БСП по заданным схемам и 
употреблять их в речи. 
Анализировать и характеризовать синтаксиче-



                                                                                                                                                                     Рабочая программа по «Русскому языку», 9 класс 2019-2020 учебный год 
Учитель: Шмелева И.П.. 

14 
 

сложных предложений, их текстообразую-
щая роль. II. Умение передавать с помощью 
интонации различные смысловые отноше-
ния между частями бессоюзного сложного 
предложения. Умение пользоваться сино-
нимическими союзными и бессоюзными 
сложными предложениями. III. Реферат не-
большой статьи (фрагмента статьи) на линг-
вистическую тему. 

скую структуру БСП, смысловые отношения 
между частями БСП разных видов. 

7 Сложные предложения 
с различными видами 
связи. 

 

4+4ч I. Различные виды сложных предложений с 
союзной и бессоюзной связью; раздели-
тельные знаки препинания в них. Сочетание 
знаков препинания. II. Умение правильно 
употреблять в речи сложные предложения с 
различными видами связи. III. Конспект 
статьи (фрагмента статьи) на лингвистиче-
скую тему. 

Опознавать СП с разными видами связи, стро-
ить их схемы. Определять смысловые отноше-
ния между частями СП с разными видами свя-
зи. 
Моделировать  по заданным схемам и упо-
треблять  в речи СП с разными видами союз-
ной и бессоюзной связи. 
Анализировать и характеризовать синтаксиче-
скую структуру данных предложений. 
 Наблюдать за использованием в речи сложных 
предложений. 

9 Повторение и система-
тизация изученного в 5-
9 классах 

10 
(7)+1ч. 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. 
Фразеология. Орфография. Морфемика. 
Словообразование. Орфография. Морфоло-
гия. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 
Употребление знаков препинания. Система-
тизация сведений о признаках текста, теме и 
основной мысли связного высказывания, 
средствах связи частей текста, о повество-
вании, описании, рассуждении; о стилях ре-
чи. 
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Раздел учебного предмета Кол-во  

часов 
Дата  

Тема урока 
 

План Факт 
9А 9Б 

 
9А 9Б 

1 Международное значение русского языка. 1 2.09 2.09   
2-3 Повторение изученного в 5-8 классах 

Р/Р.Устная и письменная речь. Монолог. Диалог.  
Текст. Стили речи. 

2 5,6.09 5,7.09   

4-5 Простое предложение и его грамматическая основа 2 9.12.09 9,12.09   
6-7 Предложения с обособленными членами 2 13,16.09 14,16.09   
8-9 Р.Р Сжатое изложение. Приемы компрессии 2 19,20.09 19,21.09   
10-12 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 3 23,26,27.09 23,26,28.09   
13 Контрольный диктант по теме «Знаки препинания в простом 

предложении» 
1 30.09 30.09   

14 Сложное предложение. Культура речи. 
 Понятие о сложном предложении 

 
1 

3.10 3.10   

15 Союзные и бессоюзные сложные предложения 1 4.10 5.10   
16-17 Р.Р. Сжатое изложение (контроль) 2 7,10.10 7,10.10   
18-19 Разделительные и выделительные знаки препинания между ча-

стями сложного предложения. Интонация сложного предложе-
ния. 

2 11,14.10 12,14.10   

20 Союзные сложные предложения. Сложносочиненное пред-
ложение 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отно-
шения в сложносочиненном предложении. 

  
         1 

 
17.10 

 
17.10 

  

21-22 Сложносочиненные предложения с соединительными, раздели-
тельными и противительными союзами 

2 18,21.10 19,21.10   

23-24 Разделительные знаки препинания между частями сложносо-
чиненного предложения. 

2 24,25.10 24,26.10   

25-26 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 2 7.11, 7.11,   
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предложения. 8.11 9.11 
27 Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложе-

ние» 
1 11.11 11.11   

28 Р/Р. Рецензия 1 14.11 14.11   
29 Р.Р Сочинение-рассуждение: задание 15.1 1 15.11 16.11   
30-31  Сложноподчиненное предложение 

Понятие о сложноподчиненном предложении 
         2 18,21.11 18,21.11   

32-33 Место придаточного предложения по отношению главному. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

2 22,25.11 23,25.11   

34 Р/Р. Академическое красноречие и его виды. 1 28.11 28.11   
35-36 Союзы и союзные слова в сложносочиненном предложении. 2 29.11,2.12 30.11,2.12   
37-38 Роль указательных слов в сложносочиненном предложении. 2 5.12, 

6.12 
5.12, 
7.12 

  

39-40 Р.Р.Сжатое изложение 2 9,12 9,12   
41-43 СПП с разными видами придаточных. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными 
3 13,16,19.12 14,16,19.12   

44-46 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъясни-
тельными 

3 20,23,26.12 21,23,26.12   

47 Р.Р. Сочинение-рассуждение: задание 15.2 1 27.12 11.01   
48-50 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоя-

тельственными. Сложноподчиненные предложения с прида-
точными времени и места. 

3 10,13,16.01 13,16,18.01   

51-54 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 
уступки, цели, следствия 

4 17,20,23,24.
01 

20,23,25,27.
01 

  

55 Р.Р. Устное собеседование: монологическое высказывание 1 27.01 30.01   
56-59 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени, сравнения 
4 30,31.01, 

3,6.02 
1,3,6,8.02   

60 Р/Р. Деловые документы (автобиография, заявление и др.) 1 7.02 10.02   
61-65 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ-

ными. Знаки препинания в предложении. 
5 10,13,14,17,

20.02 
13,15,17,20,

22.02 
  

66-68 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 
Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

3 21,24,27.02 24,27,29.02   
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69-71 Повторение по теме «Сложноподчиненное предложение» 3 28.02,2,5.03 2,5,7.03   
72-73 Диктант с грамматическим заданием по теме «сложноподчи-

ненное предложение» 
Работа над ошибками 

2 6,9.03 9,12.03   

74 Бессоюзные сложные предложения 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 
бессоюзных сложных предложениях. 

         1 12.03 14.03   

75 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

1 13.03 16.03   

76 Р.Р. Контрольное сжатое изложение  1 16.03 19.03   
77-78 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, по-

яснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном пред-
ложении. 

2 19,20.03 21,23.03   

79-80 Бессоюзные сложные предложения со значением противопо-
ставления, времени, условия, следствия. Тире в бессоюзном 
сложном предложении. 

2 23.03,3.04 4,6.04   

81 Р.Р Сочинение-рассуждение: задание 15.3 1 6.04 9.04   
82 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного слож-

ного предложения.  
1 9.04 11.04   

83-84 Тестовая работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 
Работа над ошибками 

2 10,13.04 13,16.04   

85 Сложные предложения с разными видами связи 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 
бессоюзной связи в сложных предложениях. 

 
1 

16.04 18.04   

86 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 
связи. 

1 17.04 20.04   

87 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предло-
жения с разными видами связи. 

1 20.04 23.04   

88-89 Р.Р Сочинение-рассуждение 2 23,24.04 25,27.04   
90-91 Р.Р. Резюме 2 27,30.04 30.04,4.05   
92 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Сложное предложение с разными видами связи» 
1 4.05 7.05   
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93 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 
Фонетика и графика 

 
1 

7.05 11.05   

94 Лексикология и фразеология 1 8.05 14.05   
95 Р.Р Контрольное сжатое изложение 1 11.05 16.05   
96 Морфемика и словообразование. Морфология 1 14.05 18.05   
97 Синтаксис и пунктуация 1 15.05 21.05   
98 Орфография и ее разделы 1 18.05 23.05   
99 Р.Р. Текст. Типы и стили речи. 1 21.05 -   
100 Итоговый урок 1 22.05 -   
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