


Настоящая  программа  создана  на  основе  авторской  программы  к

предметной  линии  учебников  Т.  А.  Ладыженской,  М.  Т.  Баранова,  Л.  А.

Тростенцовой  и  других.  5  –  9  классы:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.

организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] – 13-

е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в
9 классе

Личностные результаты освоения курса:

1)  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в

развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств

личности; его значения в процессе получения школьного образования;

2)  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное

отношение  к  родному  языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к

речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических

средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной

речью.

Метапредметные результаты освоения курса:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного

сообщения;

• владение разными видами чтения;

• способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,

включая  средства  массовой  информации,  компакт-диски  учебного

назначения,  ресурсы  Интернета;  свободно  пользоваться  словарями

различного типа, справочной литературой;



• овладение  приёмами  отбора  и  систематизации  материала  на

определённую тему;

• способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности,

последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

• умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с

разной степенью свёрнутости;

• способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной форме;

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского

литературного  языка;  соблюдение  основных  правил  орфографии  и

пунктуации в процессе письменного общения;

• умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими

сообщениями, докладами;

2)  применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в

повседневной жизни;  способность  использовать  родной язык как  средство

получения  знаний  по  другим  учебным предметам,  применять  полученные

знания,  умения  и  навыки  анализа  языковых  явлений  на  межпредметном

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);

3)  коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо

задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными

нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  формального  и

неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты освоения курса:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка

как  национального  языка  русского  народа,  как  государственного  языка

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его

роли в образовании в целом;

3)  усвоение  основ  научных  знаний  о  родном  языке;  понимание

взаимосвязи его уровней и единиц;

4) освоение базовых основ лингвистики;

5)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и

фразеологии русского  языка,  основными нормами русского  литературного

языка  (орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;

6)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических

категорий языка;

7)  проведение  различных  видов  анализа  слова,  словосочетания,

предложения и текста;

8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной

речевой практике;

9)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов

художественной литературы.

Выпускник научится: 

Личностные результаты:

•  оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения,

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

• проявлять готовность к самообразованию. 

Регулятивные универсальные учебные действия:

• основам прогнозирования.

Познавательные универсальные учебные действия:



•  проводить  сравнение,  классификацию  изученных  объектов  по

самостоятельно  выделенным  основаниям  при  указании  и  без  указания

количества групп; 

•  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге

явлений; 

•  понимать  структуру  построения  рассуждения  как  связь  простых

суждений об объекте; 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);

 •  подводить  анализируемые  объекты  под  понятия  разного  уровня

обобщения; 

•  проводить  аналогии  между  изучаемым материалом  и  собственным

опытом; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе схемы для

решения учебных задач.

Коммуникативные учебные действия:

•  отображать  в  речи  содержание  совершаемых  действий  в  форме

громкой социализированной и внутренней речи.

Предметные результаты. 

Речь и речевое общение:

•  использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,

рассуждение;  сочетание  разных  видов  монолога)  в  различных  ситуациях

общения;

•  использовать  различные виды диалога  в  ситуациях  формального  и

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

•  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  типичных  ситуациях

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с

точки  зрения  соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения

коммуникативных  целей  речевого  взаимодействия,  уместности

использованных языковых средств; 



•  предупреждать  коммуникативные  неудачи  в  процессе  речевого

общения.

Речевая деятельность. 

Аудирование: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с

пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  извлечением

информации); 

•  передавать  содержание  аудиотекста  в  соответствии  с  заданной

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную

задачу, основную мысль, логику; 

•  изложению  учебно-научного,  публицистического,  официально-

делового,  художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме.

Чтение:

•  понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,

публицистических  (информационных  и  аналитических,  художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в

устной  форме  в  соответствии  с  ситуацией  общения,  а  также  в  форме

ученического  изложения  (подробного,  выборочного,  сжатого),  в  форме

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

•  использовать практические умения ознакомительного, изучающего,

просмотрового  способов  (видов)  чтения  в  соответствии  с  поставленной

коммуникативной задачей;

•  передавать  схематически  представленную  информацию  в  виде

связного текста; 

•  использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и

другими  информационными  источниками,  включая  СМИ  и  ресурсы

Интернета; 



•  отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,

анализировать  отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.

Говорение:

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в

том  числе  оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,

нравственно-этические,  бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых

учебных  предметов)  разной  коммуникативной  направленности  в

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой

учебной деятельности, распределение частей работы;

•  извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и

анализировать материал на определённую тему и передавать  его в устной

форме с учётом заданных условий общения; 

•  соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского

литературного языка;

•  стилистически  корректно  использовать  лексику  и  фразеологию,

правила речевого этикета.

Письмо:

•  создавать  письменные  монологические  высказывания  разной

коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения

(ученическое  сочинение  на  социально-культурные,  нравственно-этические,

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо,

отзыв, расписка, доверенность, заявление);



•  излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста

(подробно,  сжато,  выборочно)  в  форме  ученического  изложения,  а  также

тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,

орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского

литературного языка; 

• стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться: 

Личностные результаты:

• осознавать необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

• понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости

ответственного, бережного отношения к ней; 

• осознавать стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные универсальные учебные действия:

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на

пути достижения целей.

Познавательные универсальные учебные действия:

•  осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

•  записывать,  фиксировать  информацию  с  помощью  инструментов

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

форме; 

•  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения

учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

•  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;



 •  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление

причинно-следственных связей;

 •  произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приёмами  решения

учебных задач. 

Коммуникативные учебные действия: 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен

знаниями  между  членами  группы для  принятия  эффективных  совместных

решений; 

•  в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и

позволить её  участникам проявлять  собственную энергию для достижения

этих целей.

 Предметные результаты. 

Речь и речевое общение: 

•  выступать  перед  аудиторией  с  небольшим  докладом;  публично

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять

их. 

Речевая деятельность. 

Аудирование: 

•  понимать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию

публицистического  текста  (в  том  числе  в  СМИ),  анализировать  и

комментировать её в устной форме. 

Чтение: 

•  понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

•  извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая

противоположные  точки  зрения  на  её  решение)  из  различных  источников



(учебно-научных  текстов,  текстов  СМИ,  в  том  числе  представленных  в

электронном виде на различных информационных носителях,  официально-

деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на  решение

проблемы. 

Говорение: 

•  создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

• публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых

требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой

употребления языковых средств. 



Содержание учебного предмета

Международное значение русского языка (1 ч.)

Раздел 1. Повторение пройденного в 5 – 8 классах 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.

Раздел 2. Сложное предложение. Культура речи 

Раздел 2.1. Сложносочиненные предложения 

I. Сложносочиненное  предложение  и  его  особенности.

Сложносочиненные  предложения  с  союзами  (соединительными,

противительными,  разделительными).  Разделительные  знаки  препинания

между частями сложносочиненного предложения.

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений,  их

текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания.

II. Умение  интонационно  правильно  произносить

сложносочиненные предложения.

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.

Раздел 2.2. Сложноподчиненные предложения.

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. 

Главное  и  придаточные  предложения.  Союзы  и  союзные  слова  как

средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в

главном предложении.  Место придаточного предложения по отношению к

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным

предложениями. Виды придаточных предложений.

Типичные  речевые  сферы  применения  сложноподчиненных

предложений.

Сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными;

знаки препинания в них.

Синтаксические  синонимы  сложноподчиненных  предложений,  их

текстообразующая роль.



Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и про-

стые с обособленными второстепенными членами как синтаксические сино-

нимы.

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особен-

ности. Сообщение на лингвистическую тему.

Деловые документы (автобиография, заявление).

Раздел 2.3. Основные группы сложноподчинённых предложений .

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными

определительными.  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными

изъяснительными.  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными

обстоятельственными. Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными

цели,  причины,  условия,  уступки,  следствия.  Сложноподчинённые

предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры  и  степени  и

сравнительными.  Сложноподчинённые  предложения  с  несколькими

придаточными. Знаки препинания при них.

Раздел 2.4. Бессоюзные сложные предложения .

I.  Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые

взаимоотношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.

Разделительные  знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении,

синтаксические  синонимы  бессоюзных  сложных  предложений,  их

текстообразующая роль.

II.Умение  передавать  с  помощью  интонации  различные  смысловые

отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Умение

пользоваться  синонимическими  союзными  и  бессоюзными  сложными

предложениями.

III. Реферат  небольшой  статьи  (фрагмента  статьи)  на

лингвистическую

тему.

Раздел 2.5. Сложные предложения с различными видами .



I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной

связью;

разделительные 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 лингвистическую тему.

Раздел  3.  Систематизация  изученного  по  фонетике,  лексике,

грамматике и правописанию, культуре речи .

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли

связного  высказывания,  средствах  связи  частей  текста,  о  повествовании,

описании, рассуждении; о стилях речи.

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы.

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источ-

нику).

Тезисы  статьи  (главы  книги)  на  лингвистическую  тему.  Конспект  и

тезисный план литературно-критической статьи.



Тематическое планирование

№

п/п Тема урока

Количество

часов

Письменные работы
Соч. Изл. Диктант К.Р.

1 Международное значение

русского языка.

1

Раздел 1. Повторение 

изученного в 5—8 

классах.

12

2 Р.Р. Устная и письменная

речь. Монолог, диалог. 

Стили речи.

1

3-4 Р.Р. Выборочное 

изложение по теме «В.И. 

Даль и его словарь».

2 1

5-6 Простое предложение и 

его грамматическая 

основа.

2

7-8 Предложения с 

обособленными членами.

2

9 Р.Р. Сочинение по 

данному началу (по упр. 

37).

1 1

10 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции.

1

11   Р.Р. Изложение с 

продолжением по теме 

«Роль книги в 

современном мире».

1 1

12 Комплексное повторение,

подготовка к диктанту.

1

13 Входной контрольный 

диктант по теме 

1 1



«Повторение изученного 

в 5—8 классах».
Раздел 2. Сложное 

предложение. Культура 

речи.

74

14 Понятие о сложном 

предложении. Союзные и

бессоюзные 

предложения.

1

15-

16

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. Интонация 

сложного предложения.

2

17 Р.Р. Устное 

сообщение по теме 

«Прекрасным может быть

любой уголок природы».

1

18 Р.Р. Сжатое изложение. 1 1
19 Повторение по теме 

«Сложное предложение».

1

20 Контрольная работа № 

1 по теме «Сложное 

предложение. 

Пунктуация».

1 1

21-

22

Р.Р. Сочинение по 

репродукции картины Т. 

Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой».

2 1

Раздел 2.1. 

Сложносочинённое 

11



предложение.
23 Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

Смысловые отношения в 

сложносочинённых 

предложениях.

1

24 Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными 

союзами.

1

20 Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными 

союзами.

1

25 Сложносочинённые 

предложения с 

противительными 

союзами.

1

26 Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочинённого 

предложения.

1

27-

28 

Р.Р. Сочинение по 

картине И. Шишкина «На

севере диком…».

2 1

29-

30

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения. 

Повторение и обобщение 

2



по теме 

«Сложносочинённые 

предложения».
31 Контрольный диктант с

грамматическими 

заданиями.

1 1

Раздел 2.2. 

Сложноподчинённые 

предложения.

9

32-

33

Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении. Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении.

2

34-

35  

Р.Р. Сочинение-отзыв по 

картине И. Тихого 

«Аисты».

2 1

36 Союзы и союзные слова в

сложноподчинённом 

предложении. Роль 

указательных слов в 

сложноподчинённом 

предложении.

1

37-

38 

Р.Р. Сочинение-

рассуждение по теме «В 

чём проявляется 

доброта?»

2 1

39 Проверочная работа по 1



теме 

«Сложноподчинённые 

предложения».
40 Р.Р. Сжатое 

изложение по 

теме «Пушкин-писатель и

Пушкин-художник».

1 1

Раздел 2.3. Основные 

группы 

сложноподчинённых 

предложений.

20

41-

42 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными.

2

43-

44  

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными.

2

45-

46  

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными времени и 

места.

2

47-

48  

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, 

уступки, следствия.

2



49-

50  

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и степени

и сравнительными.

2

51-

52  

Р.Р. Сочинение по 

данному началу (по 

картине В. Фельдмана 

«Родина»)

2 1

53 Контрольная работа № 

2 по теме «Виды 

придаточных 

предложений».

1 1

54-

55  

Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них.

2

56-

57

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения. 

Повторение и обобщение 

по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения».

2

58 Контрольная работа № 

3 по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения».

1 1

59-

60  

Р.Р. Сочинение-

рассуждение на заданную

2 1



тему.
Раздел 2.4. Бессоюзные 

сложные предложения.

14

61 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях.

1

62-

63

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой 

в бессоюзных сложных 

предложениях.

2

64

–

65   

Р.Р. Подробное 

изложение по теме «Что 

такое искусство?»

2 1

66-

67 

Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении.

2

68-

69 

Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении.

2

70

–

Р.Р. Сочинение по 

картине Н. Ромадина 

2 1



71  «Село Хмелёвка» – 

рассказ или отзыв (на 

выбор).
72-

73

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Повторение и обобщение 

по теме «Бессоюзные 

сложные предложения».

2

74 Контрольная работа № 

4 по теме «Бессоюзные 

сложные предложения».

1 1

Раздел 2.5. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи.

11

75-

77

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях.

3

78-

80

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами 

связи.

3

81  Р.Р. Сжатое 

изложение по теме 

«Власть».

1 1

82 Р.Р. Публичная речь. 

Публичное 

выступление для 

1



родительского собрания 

по теме «Взрослые и 

мы».
83-

84

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами 

связи. Повторение и 

обобщение по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

2

85 Контрольный диктант 

по теме «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи».

1 1

Раздел 3. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 – 9 

классах.

17

86 Фонетика и графика. 2
87-

88

Лексикология (лексика) и

фразеология.

1

89-

90

Морфемика. 

Словообразование.

2

91-

92

Морфология. 2

93 Синтаксис. 2
94  Р.Р. Сжатое выборочное 

изложение по теме 

«Выбор пути».

1 1

95 Орфография. 

Пунктуация.

1



96-

98

Итоговая контрольная 

работа за курс 9 класса.

3 1

99 Итоги курса русского 

языка в 9 классе.

1

Итого: 99 8 7 3 5
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