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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 
определены стандартом. Планирование составлено на основе программы общеобразовательных 
учреждений по учебнику Русский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. 
А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский - 
М.: Просвещение, 2017 г. 

Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 
лежит принцип единства. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 
духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 
литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для IX класса направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 
языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 
программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
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различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые 
и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 
языка в школе. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 
родному языку:  

- 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. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 
осознанными знаниями. Специальной задачей преподавания русского языка является формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место 
отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и 
осознанными знаниями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 
деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую 
направленность. Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 
формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний 
о родном языке, развития языкового и эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих практических 
задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладения 
нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах развития, о 
выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

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. 
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Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 
являются:  

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.;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать 
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 
опровергающие тезис; осуществ-лять 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 ;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

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 текстов, различные формы поиска информации и разные 
способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 
обеспечить общекультурный уровень человека.  

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и речи 
учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает совершенствование всех видов 
речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 

Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, 
тестирование, творческие и контрольные работы. 

Результаты обучения 
Реализация данной рабочей программы ориентирована на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные  1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 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 чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-
шенствованию;  
3) достаточный объем 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. 

Метапред-
метные  

Владение всеми видами речевой деятельности: 
1) аудирование и чтение: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной 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 назначения, ресурсы 
Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 
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- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность 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; 
2) 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 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 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; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 
навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 
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. 

Предметные  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 
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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 использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 
 7) 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; 
 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.  
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Содержание учебного курса 

 
«Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (13ч) 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 
продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 
Сложное предложение. Культура речи (13ч.) 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 
предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 
К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 
Сложносочинённые предложения (7ч.) 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 
предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 
союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 
(контрольные вопросы и задания). 

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста. 
Сложноподчиненные предложения (7ч.) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 
Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 
К Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 
Основные группы сложноподчинённых предложений (30ч) 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 
уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 
степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный 
разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 
картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К. Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 1 
по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения(13ч.) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 
запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 
сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзном сложного 
предложения. Повторение. 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 
К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 
Сложные предложения с различными видами связи (12ч.) 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
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Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная речь. 
Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 
К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9ч.) 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 
К.Р. Итоговое тестирование. 
 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе 
      В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен  знать; 

• Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• Основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной 
речи, языка  художественной литературы; 

• Признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 

• Основные единицы языка, их признаки; 
• Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 
уметь 

речевая деятельность: 
аудирование: 
         

• фиксировать па письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 
полного или сжатого пересказа; 

• формулировать вопросы по содержанию текста; 
• замечать в собственной речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 
• понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и соответствие с этим организовывать 

процесс чтения; 
• составлять конспект прочитанного  текста; 
• оценивать степень понимания содержания  прочитанного текста; 
• прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

говорение 
•  создавать устные монологические высказывания на актуальные социально- культурные, 

нравственно- этические, социально- бытовые, учебные темы; 
 

• знать  основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной 
мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность 
изложения ( развёртывания содержания по плану), наличие грамматической связи 
предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 
использование невербальных средств( жестов , мимики) 

• строить  научное рассуждение по сложным  вопросам  школьного курса русского языка. 
  письмо: 
 

• знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной 
мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 
последовательность  изложения ( развёртывание содержания по плану, правильность выделения 
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абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 
правописания): 

• писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 
форму, типологическое построение, характерные языковые средства; 

• вводить в текст изложения элементы сочинения ( рассуждения, описания, повествования); 
• составлять тезисы и конспект небольшой статьи ( или фрагмент а из большой статьи); 
• совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании высказывания, 

речевые недочёты и грамматические ошибки 
текст:  

• проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи ( тема, основная 
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства предложений, строение текста) 

фонетика и орфоэпия:  
 

• правильно произносить  употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
• анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдая 

орфоэпических норм; 
морфемика и словообразование: 

• владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре; 

• толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 
иноязычными элементами типа –ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

• пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических анализа и 
определении грамматических признаков слов. 

Лексикология и фразеология: 
• разъяснять значение слов  общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их  определять; 
• пользоваться разными видами толковых словарей; 
• верно использовать термины в текстах научного стиля; 
• оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 
• проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основные на лексических возможностях русского языка; 
морфология: 
• распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
• правильно образовывать формы слов разных частей речи; 
• опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического 

пунктуационного анализа; 
орфоэпия 
• применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 
• пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
• проводить орфографический анализ текста; 
синтаксис и пунктуация: 
• различать изученные виды простых и сложных предложений; 
• интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
• составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 
• уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
• правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 
• проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
• устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 
• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности; 
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• применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 
сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
• проводить пунктуационный анализ текста; 
• аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
Виды форм контроля: 
- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный,взаимодиктант, 
творческий) 
- комплексный анализ текста 
- устное высказывание на лингвистическую тему 
- тест  
-изложения с элементами сочинения 
- сочинения 
 
- На изучение русского языка в 9 классе отводится 70 часов. Из них развитие речи – 10час. 
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Учебно-тематический план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение  1 час 
Комплексное повторение  
изученного в 5-8 классах  

5 часов 

Сложные предложения  1 час 
Сложносочинённое предложение  7 часов 
Сложноподчинённые предложения  21 час 
Бессоюзное сложное предложение  7 часов 
Сложные предложения с различными видами связи  3 часа 
Общие сведения о языке  3 часа 
Систематизация и обобщение изученного  22 часа 
ИТОГО 70 часов 
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№

 

 
Тема 

 
Основные цели и 

задачи 

Теоретические 
понятия. Основные 

вопросы. 

Методы 
работы 

Д
ат

а 

Введение 

1.
 

Международное 
значение русского 
языка. 

Знать, какую роль 
играет язык в жизни 
человека, общества; 
функции русского 
языка.  

Язык и общество. 
Международное 
значение русского языка. 

Беседа. Работа 
с учебником. 

 

Комплексное повторение изученного в 5-8 классах 

2.
 

Повторение 
материала 
«Орфограммы в 
словах» 

Повторить тему о 
правописании 
согласных и гласных в 
корнях, суффиксах, 
окончаниях слов. 

Анализ текста. 
Орфограмма в корне; 
знаки препинания при 
прямой речи, 
цитировании. Состав 
слова. 

Проверочная 
работа. 

 

3.
 

Повторение темы 
«Чередование 
гласных». 

Повторить тему о 
правописании 
чередующихся гласных 
в корнях слов. 

Чередование гласных в 
корнях слов. 

 

 

4.
 Способы сжатия 

текста 
   

 

5.
 

Сжатое изложение 
«Встреча с 
Пущиным» 

   

 

Сложные предложения 

6.
 

Сложные 
предложения 

Повторение и 
углубление сведений о 
сложном предложении. 

Словосочетание; 
предложение; способы 
выражения главных 
членов предложения; 
виды предложений по 
наличию главных 
членов; виды 
односоставных 
предложений. 

Работа с 
материалом 
учебника.  

 
Сложносочинённое предложение 

7.
 

Основные группы 
ССП 

Отработка умения 
различать простые 
предложения с 
однородными членами 
и сложносочиненные; 
определять значения 
сложносочиненных 
предложений с союзом 
И (одновременность – 
последовательность 
происходящих 
событий, явлений, 
действий). 

Сложносочиненные 
предложения. 
Предложения с 
однородными членами. 
Соединительный союз И. 

Лексико-
орфографическ
ая работа. 
Работа с 
материалом 
учебника. 
Анализ 
предложений. 

 

8.
 

Сложносочинённые 
предложения с 
общим 
второстепенным 

Отработка умений: 
1.различать простые 
предложения с 
однородными членами 

Сложносочиненные 
предложения. 
Предложения с 
однородными членами. 

Анализ 
предложений с 
объяснением  
постановки  
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членом и сложносочиненные с 
союзом И; 
2.Определять 
смысловые отношения 
между частями 
сложносочиненного 
предложения; 
3.расставлять знаки 
препинания в 
сложносочиненных 
предложениях (с 
общим второстепенным 
членом и без него). 

Соединительный союз И. 
Общий второстепенный 
член предложения. 

знаков 
препинания. 
Анализ текста. 
Работа с 
материалом 
учебника. 

9.
 

Сложносочинённые 
предложения и знаки 
препинания в них. 
Повторение 
«Правописание 
союзов» 

Отработка учений: 
1.Различать простые 
предложения с 
однородными членами 
и сложносочиненные; 
2. Определять 
смысловые отношения 
в сложносочиненных 
предложениях между 
его частями; 
расставлять знаки 
препинания в 
указанных 
конструкциях. 

Сложносочиненные 
предложения. 
Предложения с 
однородными членами. 
Соединительный союз И. 
Общий второстепенный 
член предложения. 

Анализ 
предложений с 
объяснением  
постановки 
знаков 
препинания. 
Анализ текста. 
Работа с 
материалом 
учебника. 

 

10
. 

Р.Р.Подробное 
изложение 
«Грибоедовская 
Москва» 

Написать изложение, 
высказав свое 
отношение к 
поставленной 
проблеме. 
 

Возможный вариант 
плана: 
1.Москва после ухода 
французов. 
2.«С нами совершаются 
чудеса божественные» 
(А.Мерзляков). 
3. «Дома новы, но 
предрассудки стары» 
4.Раскол в лагере дворян. 

Обсуждение 
текста. 
Работа по 
плану. 

 

11
. 

Р.Р.Подробное 
изложение  
«Грибоедовская 
Москва» 

Написать изложение, 
высказав свое 
отношение к 
поставленной 
проблеме. 

 Самостоятельн
ая  работа. 

 

12
. 

Систематизация и 
обобщение по теме 
«Сложносочиненные 
предложения» 

Определять смысловые 
отношения в 
сложносочиненных 
предложениях между 
его частями; 
расставлять знаки 
препинания в 
указанных 
конструкциях. 

Сложносочиненное 
предложение. 
Отличительные свойства 
ССП. 

Самостоятельн
ая работа по 
вариантам. 

 

13
. 

Контрольный 
диктант 

Контроль знаний по 
теме 
«Сложносочиненное 
предложение» 

 Написание 
текста под 
диктовку. 
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Сложноподчинённые предложения 
14

. 

Строение СПП и 
пунктуация в нём 

Формирование умений: 
1.Находить главное и 
придаточное 
предложения; 
2.Определять место 
придаточного, средства 
его связи с главным; 
3.Производить 
синонимическую 
замену простых 
предложений с 
обособленными 
членами и 
сложносочиненных 
сложноподчиненными; 
4.Правильно ставить 
знаки препинания в 
СПП. 

Постановка вопроса к 
придаточному 
предложению. 
Синтаксический разбор 
предложения. 
Союз и союзное слово. 

Анализ 
предложений. 
Работа с 
материалом 
учебника. 
Работа со 
схемами. 

 

15
. 

Р.Р. Обучающее 
сочинение на 
лингвистическую 
тему 

Формирование 
собственной мысли по 
поставленной 
проблеме.  

  

 

16
. 

Р.Р. Обучающее 
сочинение на 
лингвистическую 
тему 

   

 

17
. 

СПП с придаточными 
определительными 

Формирование умений: 
1.Находить 
местоименно-
определительные 
предложения, отличать 
их от собственно-
определительных; 
производить (где это 
возможно и 
целесообразно) 
синонимическую 
замену придаточных 
определительных; 
2.Расставлять знаки 
препинания в СПП; 
3.Составлять схемы 
предложений с 
указанными 
придаточными. 

Постановка вопроса к 
придаточному 
предложению. 
Синтаксический разбор 
предложения. 
Союз и союзное слово. 

Работа с 
текстом. 
Характеристик
а СПП. 

 



15 
 

18
. СПП с придаточными 

изъяснительными 
Формирование умений: 
1.Определять место 
придаточных 
изъяснительных в 
СПП; средства их связи 
с главным; производить 
(где это возможно и 
целесообразно) их 
синонимическую 
замену; 2.Правильно 
расставлять знаки 
препинания в СПП с 
придаточными 
изъяснительными; 
3.Составлять схемы 
предложений. 

Основные признаки СПП 
с придаточным 
изъяснительным. 
Пунктуация в СПП. 

Работа с 
текстом. 
Характеристик
а СПП. 

 

19
. 

СПП с придаточными 
обстоятельственными 

Формирование умений 
различать виды 
придаточных 
обстоятельственных по 
значению, вопросам, 
средствам связи; 
простые и составные 
союзы в СПП с 
придаточными 
обстоятельственными. 

Виды СПП с 
придаточными 
обстоятельственными. 
простые и составные 
союзы в СПП с 
придаточными 
обстоятельственными. 

Синтаксически
й разбор 
предложения. 
Составление 
схем. 

 

20
. 

Придаточные 
предложения образа 
действия и степени 

Формирование умений: 
1.Находить изученные 
на уроке виды 
придаточных 
предложений; 
определять средства их 
связи с главными; 
2.Правильно 
расставлять знаки 
препинания в 
указанных типах 
предложений. 

Дополнительные 
значения придаточных 
образа действия и 
степени. 
Союзы и союзные слова 
в данных предложениях. 

Синтаксически
й разбор 
предложения. 
Анализ 
предложений. 
Орфографичес
кая работа. 

 

21
. 

Придаточные 
предложения места 

Формирование умений: 
1.Находить 
придаточные места, 
отличать их от других 
видов придаточных; 
2.Правильно ставить 
знаки препинания в 
указанных типах 
предложений. 

Союзы и союзные слова 
в данных предложениях. 

Анализ 
предложений. 
Орфографичес
кая работа. 

 

22
. 

Придаточные 
предложения 
времени 

Формирование умений: 
1.Находить 
придаточные времени, 
отличать их от других 
видов придаточных; 
2.Правильно ставить 
знаки препинания в 

На какие вопросы 
отвечают СПП с 
придаточными времени, 
чем связаны, что 
поясняют. 

Составление 
схем 
предложений. 
Анализ СПП с 
придаточными 
времени. 
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указанных типах 
предложений; 
3.Производить 
синонимическую 
замену СПП с 
придаточным времени. 

23
. 

Р.Р. Обучающее 
сочинение-
рассуждение  о 
родном крае. 

Формирование 
собственной мысли по 
поставленной 
проблеме. 

Упр. 91   

 

24
. 

Р.Р. Обучающее 
сочинение-
рассуждение  о 
родном крае. 

   

 

25
. 

Придаточные 
предложения 
условные 

Формирование умений: 
1.Определять структуру 
СПП с придаточными 
условными. Правильно 
расставлять знаки 
препинания в СПП с 
изученными 
придаточными, 
составлять их схемы. 
3.Определять 
стилистические 
особенности союзов, 
связывающих 
придаточные с 
главными. 

Сопоставление 
придаточных 
предложений. 
Стилистические 
особенности союзов. 

Анализ 
предложений. 
Работа с 
орфограммами. 

 

26
. 

Придаточные 
предложения 
причины 

Формирование умений: 
1.Определять структуру 
СПП с придаточными 
причины. Правильно 
расставлять знаки 
препинания в СПП с 
изученными 
придаточными, 
составлять их схемы. 
3.Определять 
стилистические 
особенности союзов, 
связывающих 
придаточные с 
главными. 

Сопоставление 
придаточных 
предложений. 
Стилистические 
особенности союзов. 

Анализ 
предложений. 
Работа с 
орфограммами 

 

27
. 

Придаточные 
предложения цели 

Формирование умений: 
1.Определять структуру 
СПП с придаточными 
цели. Правильно 
расставлять знаки 
препинания в СПП с 
изученными 
придаточными, 
составлять их схемы. 
3.Определять 
стилистические 

Сопоставление 
придаточных 
предложений. 
Стилистические 
особенности союзов. 

Анализ 
предложений. 
Работа с 
орфограммами 
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особенности союзов, 
связывающих 
придаточные с 
главными. 

28
. 

Придаточные 
предложения 
сравнительные 

Формирование умений: 
1.Различать указанные 
виды придаточных 
предложений, 
определять средства их 
связи с главным; 
2.Правильно 
расставлять знаки 
препинания в СПП с 
указанными 
придаточными; 
3.Различать СПП с 
изученными 
придаточными. 

Сопоставление 
придаточных 
предложений. 
Стилистические 
особенности союзов. 

Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений. 

 

29
. 

Придаточные 
предложения 
уступительные 
 

Формирование умений: 
1.Различать указанные 
виды придаточных 
предложений, 
определять средства их 
связи с главным; 
2.Правильно 
расставлять знаки 
препинания в СПП с 
указанными 
придаточными; 
3.Различать СПП с 
изученными 
придаточными. 

Сопоставление 
придаточных 
предложений. 
Стилистические 
особенности союзов. 

Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений. 

   

30
. 

Придаточные 
предложения 
следствия 

Формирование умений: 
1.Различать указанные 
виды придаточных 
предложений, 
определять средства их 
связи с главным; 
2.Правильно 
расставлять знаки 
препинания в СПП с 
указанными 
придаточными; 
3.Различать СПП с 
изученными 
придаточными. 

Сопоставление 
придаточных 
предложений. 
Стилистические 
особенности союзов. 

Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений. 

 

31
. 

Обобщение темы 
«СПП» 

Формирование умений: 
1.Различать указанные 
виды придаточных 
предложений, 
определять средства их 
связи с главным; 
2.Правильно 
расставлять знаки 
препинания в СПП с 

 Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений. 
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указанными 
придаточными; 
3.Различать СПП с 
изученными 
придаточными. 

32
. 

СПП с несколькими 
придаточными 

Формирование умений: 
1.Определять значения, 
способы и 
последовательность 
присоединения 
нескольких 
придаточных к 
главному; 2.Составлять 
СПП с разными 
придаточными; 
3.Состалять схемы 
СПП с 
последовательным и 
параллельным 
подчинением; 
правильно ставить 
знаки препинания. 

СПП с 
последовательным и 
параллельным 
подчинением. 
Постановка знаков 
препинания при 
однородных 
придаточных (с 
сочинительными 
союзами). 

Работа с 
текстами 
раздаточного 
материала. 
Разбор 
предложений. 

 

33
. 

СПП с несколькими 
придаточными 

Формирование умений: 
1.Определять значения, 
способы и 
последовательность 
присоединения 
нескольких 
придаточных к 
главному; 2.Составлять 
СПП с разными 
придаточными; 
3.Состалять схемы 
СПП с 
последовательным и 
параллельным 
подчинением; 
правильно ставить 
знаки препинания. 

СПП с 
последовательным и 
параллельным 
подчинением. 
Постановка знаков 
препинания при 
однородных 
придаточных (с 
сочинительными 
союзами). 

Работа с 
текстами 
раздаточного 
материала. 
Разбор 
предложений. 

 

34
. 

Контрольный 
диктант 

Контроль знаний 
обучающихся по 
пройденной теме 
«СПП» 

  

 

Бессоюзное сложное предложение 

35
. 

Запятая и точка с 
запятой в БСП 

Формирование  
умений: 
1.Устанавливать 
смысловые отношения 
между простыми 
предложениями в 
союзных и бессоюзных 
предложениях; 2. 
Использовать 
различные 
синонимические 

Сравнение предложений 
ССП, СПП, сложного 
предложения с 
бессоюзной связью. 
Синтаксическая 
синонимия. 
Смысловые отношения 
ССП и СПП. 

Разбор 
предложений. 
Орфографичес
кая работа. 
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конструкции для 
передачи одного и того 
же смысла; определять 
смысловые отношения 
между частями 
бессоюзного сложного 
предложения в 
зависимости от 
интонации в устной 
речи; 3.Правильно 
расставлять знаки 
препинания в 
указанных 
конструкциях. 

36
. 

Р.Р. Сжатое 
изложение 

Написать изложение, 
высказав свое 
отношение к 
поставленной 
проблеме. 
Умение выделять 
основную мысль 
текста. 

 Самостоятельн
ая работа над 
изложением. 

 

37
. 

Р.Р. Сжатое 
изложение 

  Самостоятельн
ая работа над 
изложением.  

38
. 

Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Правильно расставлять 
знаки препинания в 
указанных 
конструкциях. 

Синонимическая замена 
СПП. 

Работа с 
материалом 
учебника. 
Разбор 
предложений.  

39
. 

Тире в бессоюзном 
сложном 
предложении. 

Правильно расставлять 
знаки препинания в 
указанных 
конструкциях. 

Синонимическая замена 
ССП и СПП. 

Работа с 
материалом 
учебника. 
Разбор 
предложений.  

40
. 

Закрепление  темы 
«Бессоюзное сложное 
предложение» 

Правильно расставлять 
знаки препинания в 
указанных 
конструкциях. 
Закрепление темы. 

 Орфографичес
кая работа. 
Анализ текста. 
Самостоятельн
ая работа.  

41
. 

Контрольный  
диктант по теме 
«Бессоюзное сложное 
предложение» 

Контроль знаний 
обучающихся. 

  

 

Сложные предложения с различными видами связи 

42
. 

Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи 

Формирование умения 
правильно ставить 
знаки препинания в 
предложениях  
указанной структуры. 

Употребление данных 
синтаксических 
конструкций в научной 
речи, в художественной 
литературе. 

Работа с 
текстом. 
Анализ 
предложений. 

 

43
. 

Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи 

Формирование умения 
правильно ставить 
знаки препинания в 
предложениях  
указанной структуры. 

Употребление данных 
синтаксических 
конструкций в научной 
речи, в художественной 
литературе. 

Работа с 
текстом. 
Анализ 
предложений. 
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44
. Тестирование. 

 
Контроль знаний 
обучающихся. 

 Самостоятельн
ая работа.  

Общие сведения о языке 

45
. 

Роль языка в жизни 
общества. Язык как 
развивающееся 
явление 

Формирование умения 
работы с 
теоретическим 
материалом. 
Рассуждение на данную 
тему. 

Неологизмы. 
Доказательство мысли, 
что язык – 
развивающееся явление. 

Работа с 
толковым и 
этимологическ
им словарем. 
Пересказ 
текста. 
Работа с 
терминами.  

46
. 

Русский 
литературный язык и 
его стили 

Уметь определять 
основную мысль 
текста. Уметь 
определять стили речи. 

Стили речи. Основная 
мысль текста. 

Работа с 
текстами 
различных 
стилей.  

47
. Итоговый 

контрольный диктант 
Контроль знаний.   

 

Систематизация и обобщение изученного 

48
. 

Повторение 
«Фонетика. Графика. 
Орфография» 

Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 

Орфограмма в корне. 
Фонетика. 

Фонетический 
разбор. Работа 
с 
орфограммами.  

49
. 

Повторение 
«Лексика. 
Фразеология. 
Орфография» 

Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 

Фразеологизмы. 
Лексическое значение. 

Работа с 
текстом. Работа 
со словарем. 

 

50
. 

Повторение «Состав 
слова и 
словообразование. 
Орфография» 

Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 

Состав слова. 
Словообразование. 

Работа с 
орфограммами. 
Разбор слова 
по составу. 
Словообразова
тельный 
разбор.  

51
. 

Р.Р. Контрольное 
сочинение-
рассуждение по 
тексту 

Формирование 
собственной мысли по 
поставленной 
проблеме. 

 Самостоятельн
ая работа над 
сочинением. 

 

52
. 

 Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 

Части речи. 
Морфологический 
разбор. 

Работа с 
текстом. 
Морфологичес
кий разбор 
слова как части 
речи.  

53
. 

Повторение темы 
«Морфология». 

Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 

Части речи 
самостоятельные и 
служебные. 

Работа с 
текстом. 
Морфологичес
кий разбор 
слова как части 
речи.  

54
. 

Повторение темы 
«Глагол». 

Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 

Спряжения глаголов. 
Правописание  личных 
окончаний глаголов. 
Вид глагола. 

Морфологичес
кий разбор 
глагола. 

 

55
. Контрольное сжатое 

изложение. 
Контроль знаний.   
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56
. Контрольное сжатое 

изложение. 
   

 

57
. 

Повторение темы 
«Наречие». 

Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 

Морфологические 
признаки наречия. 
Правописание наречий. 

Морфологичес
кий разбор. 
  

58
. Тестирование. 

 
Контроль знаний  Самостоятельн

ая работа.  

59
. 

Повторение темы 
«Предлог. Союз. 
Частица». 

Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 

Служебные части речи. 
Производные и 
непроизводные 
предлоги. 
Союзы сочинительные и 
подчинительные. 

Работа с 
текстом. 
Морфологичес
кий разбор 
служебной 
части речи.  

60
. 

Повторение темы 
«Синтаксис. 
Пунктуация». 

Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 

Грамматическая основа. 
Предложения 
односоставные, 
двусоставные. 
Виды односоставных 
предложений. 

Синтаксически
й разбор 
предложения. 

 

61
. 

Повторение темы 
«Синтаксис. 
Пунктуация». 

Повторение и 
закрепление материала 
по данному разделу. 
Отработка навыков 
характеристики 
предложения. 

Обособленные 
определения, 
обстоятельства, 
приложения. 

Синтаксически
й разбор 
предложения. 

 

62
. 

Р.Р.Изложение 
 

Написать изложение, 
высказав свое 
отношение к 
поставленной 
проблеме. 
Умение выделять 
основную мысль 
текста. 

 Самостоятельн
ая работа над 
изложением. 

 

63
. 

Знаки завершения 
предложения и их 
функции. 

Повторить о знаках 
препинания в 
предложении и о знаках 
завершения. Повторить 
о предложениях по 
цели высказывания, 
интонации. 

Знаки завершения. Их 
постановка. 
Предложения по цели 
высказывания, по 
интонации. 

Разбор 
предложения. 

 

64
. 

Запятая и её 
функции. 

Повторить о 
постановке запятой в 
предложении. 

Однородные члены 
предложения. 
Обособления. Вводные 
конструкции. 
Обращения. Сложные 
предложения. 

Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений. 

 

65
. 

Двоеточие и тире и 
их функции. 

Повторить о двоеточии, 
тире, о роли знаков в 
предложениях. 

Обобщающее слово при 
однородных 
предложениях. СБП. 
Предложения с прямой 
речью. 

Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений. 

 

66
. 

Двоеточие и тире и 
их функции. 

Повторить о двоеточии, 
тире, о роли знаков в 
предложениях. 

Обобщающее слово при 
однородных 
предложениях. СБП. 
Предложения с прямой 

Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений.  
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речью. 
67

. 

Скобки и кавычки и 
их функции и 
правила постановки. 
 

Повторить о скобках и 
кавычках и их 
синтаксической роли в 
предложении. 

 
Предложения с 
приложениями, 
авторскими вставками. 
Цитаты. Прямая речь. 

Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений. 

 

68
. 

Скобки и кавычки и 
их функции и 
правила постановки. 
 

Повторить о скобках и 
кавычках и их 
синтаксической роли в 
предложении. 

Предложения с 
приложениями, 
авторскими вставками. 
Цитаты. Прямая речь. 

Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений.  

69
. 

Способы введения 
чужой речи. 

Повторение материала. 
Употребление знаков 
препинания. 

Цитаты. Прямая речь. Работа с 
текстом. 

 

70
. 

Повторение и 
обобщение раздела 
«Синтаксис». 

Повторение раздела. 
Отработка постановки 
знаков препинания в 
предложениях 
различной 
конструкции. 

Синтаксические 
свойства предложений. 

Работа с 
текстом. 
Разбор 
предложений. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

9 класс - 70 часов 

  Название темы/урока 
План  Введение 
01.09 Международное значение русского языка. 

Комплексное повторение изученного в 5-8 классах 
06.09 Фонетика. Орфография. Графика. 
08.09 Лексика и фразеология. 
13.09 Морфемика и словообразование. 

15.09 Контрольный диктант  по теме "Повторение изученного в 5-8-ых классах" "Азбука 
природы". 

20.09 Работа над ошибками. 
Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Союзные сложные предложения. 

22.09 Словосочетание. Предложение. Простые предложения. 
27.09 Простые предложения. 
29.09 Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

04.10 
Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения. Основные группы 
сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. 

06.10 
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Основные группы сложносочиненных 
предложений по значению и союзам. Сложносочинённые предложения с общим 
второстепенным членом. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

11.10 
Сложносочиненные предложения. Основные группы сложносочиненных 
предложений по значению и союзам. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. 

13.10 Способы сжатия текста.   
18.10 Сжатое изложение «Встреча с Пущиным». 
20.10 Систематизация и обобщение по теме «Сложносочиненные предложения» 

25.10 СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Строение сложноподчиненного 
предложения и пунктуация в нем. 

27.10 Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. СПП с 
придаточными определительными.  

08.11 СПП с придаточными изъяснительными. 
10.11 СПП с придаточными обстоятельственными. 
15.11 Придаточные предложения образа действия и степени. 
17.11 Придаточные предложения места. 
22.11 Придаточные предложения времени. 
24.11 Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение  о родном крае.   
29.11 Придаточные предложения условные. 
01.12 Придаточные предложения причины. 
06.12 Придаточные предложения цели. 
08.12 Придаточные предложения сравнительные.    
13.12 Р.Р. Обучение сжатому изложению. 
15.12 Р.Р. Сжатое изложение. 
20.12 Придаточные предложения уступительные.   
22.12 Придаточные предложения следствия.   
27.12 Обобщение темы «СПП».  
10.01 СПП с несколькими придаточными. 
12.01 СПП с несколькими придаточными. 
17.01 Контрольный диктант по теме "СПП". 
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19.01 Работа над ошибками. 
24.01 БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
26.01 Запятая и точка с запятой в БСП. 
31.01 Р.Р. Сжатое изложение.   
02.02 Р.Р. Сжатое изложение. 
07.02 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.   
09.02 Тире в бессоюзном сложном предложении. 
14.02 Закрепление  темы «Бессоюзное сложное предложение».   
16.02 Контрольный  диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение». 
21.02 Работа над ошибками. 
28.02 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ. 
02.03 Сложные предложения с различными видами связи. 
07.03 Сложные предложения с различными видами связи. 
09.03 Р.Р. Сжатое изложение. 
14.03 Р.Р. Сжатое изложение. 
16.03 Авторские знаки препинания. 
21.03 Контрольная  работа по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 
23.03 Работа над ошибками. 

Общие сведения о языке 
04.04 Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление 
06.04 Русский литературный язык и его стили. 
11.04 Итоговый контрольный диктант. 
13.04 Работа над ошибками. 

Систематизация и обобщение изученного. 
18.04 Повторение «Фонетика. Графика. Орфография».  
20.04 Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография».  
25.04 Повторение «Состав слова и словообразование. Орфография». 
27.04 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение по тексту. 
02.05 Повторение темы «Морфология». 
04.05 Повторение темы «Морфология». 
11.05 Повторение темы «Морфология». 
16.05 Р.Р. Контрольное сжатое изложение. 
18.05 Р.Р. Контрольное сжатое изложение. 
23.05 Повторение темы: «Предлог. Союз. Частица». 
25.05 Повторение темы: «Синтаксис. Пунктуация». 
30.05 Употребление знаков препинания. 
01.06 Р.Р.Изложение. 
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Литература 
 

Для учителя: 
1. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. /Под ред.Родина И.О. – М:. Астрель, 

2001 
2. Капинос В.И. и др. Сборник текстовых заданий для тематического итогового контроля по 

русскому языку 9 класс. – М:. Интеллект –Центр, 2000. 
3. Цыбулько И.П. и др. единый государственный экзамен по русский язык. Методика подготовки. 

– М.: Просвящение, 2006 
4. Сенина Н.А., Петрова Т.А. и др. Русский язык: 9 класс. итоговая аттестация – 2007. 

Предпрофильная подготовка. – Ростов на Дону: Легион, 2006 
.  
 


	5 часов
	Комплексное повторение 
	изученного в 5-8 классах 
	1 час
	Сложные предложения 
	7 часов
	Сложносочинённое предложение 
	21 час
	Сложноподчинённые предложения 
	7 часов
	Бессоюзное сложное предложение 
	3 часа
	Сложные предложения с различными видами связи 
	3 часа
	Общие сведения о языке 
	22 часа
	Систематизация и обобщение изученного 
	70 часов
	ИТОГО
	Методы работы
	Теоретические понятия. Основные вопросы.
	Основные цели и задачи
	Тема
	Дата
	Беседа. Работа с учебником.
	Язык и общество.
	Международное значение русского языка.
	Комплексное повторение изученного в 5-8 классах
	Проверочная работа.
	Анализ текста. Орфограмма в корне; знаки препинания при прямой речи, цитировании. Состав слова.
	Чередование гласных в корнях слов.
	Сложные предложения
	Работа с материалом учебника. 
	Словосочетание; предложение; способы выражения главных членов предложения; виды предложений по наличию главных членов; виды односоставных предложений.
	Сложносочинённое предложение
	Лексико-орфографическая работа.
	Сложносочиненные предложения.
	Анализ предложений с объяснением  постановки знаков препинания.
	Сложносочиненные предложения.
	Соединительный союз И.
	Анализ предложений с объяснением  постановки знаков препинания.
	Сложносочиненные предложения.
	Соединительный союз И.
	Общий второстепенный член предложения.
	Работа с материалом учебника.
	Обсуждение текста.
	Возможный вариант плана:
	Самостоятельная  работа.
	Самостоятельная работа по вариантам.
	Сложносочиненное предложение. Отличительные свойства ССП.
	Написание текста под диктовку.
	Сложноподчинённые предложения
	Анализ предложений.
	Постановка вопроса к придаточному предложению.
	Работа с текстом. Характеристика СПП.
	Постановка вопроса к придаточному предложению.
	Союз и союзное слово.
	Работа с текстом. Характеристика СПП.
	Основные признаки СПП с придаточным изъяснительным.
	Синтаксический разбор предложения.
	Виды СПП с придаточными обстоятельственными.
	Синтаксический разбор предложения. Анализ предложений. Орфографическая работа.
	Дополнительные значения придаточных образа действия и степени.
	Анализ предложений. Орфографическая работа.
	Союзы и союзные слова в данных предложениях.
	Составление схем предложений. Анализ СПП с придаточными времени.
	На какие вопросы отвечают СПП с придаточными времени, чем связаны, что поясняют.
	Упр. 91 
	Анализ предложений.
	Сопоставление придаточных предложений. Стилистические особенности союзов.
	Анализ предложений.
	Сопоставление придаточных предложений. Стилистические особенности союзов.
	Работа с орфограммами
	Анализ предложений.
	Сопоставление придаточных предложений. Стилистические особенности союзов.
	Работа с орфограммами
	Работа с текстом. Разбор предложений.
	Сопоставление придаточных предложений. Стилистические особенности союзов.
	Работа с текстом. Разбор предложений.
	Сопоставление придаточных предложений. Стилистические особенности союзов.
	Работа с текстом. Разбор предложений.
	Сопоставление придаточных предложений. Стилистические особенности союзов.
	Работа с текстом. Разбор предложений.
	Работа с текстами раздаточного материала.
	СПП с последовательным и параллельным подчинением.
	Работа с текстами раздаточного материала.
	СПП с последовательным и параллельным подчинением.
	Разбор предложений.
	Постановка знаков препинания при однородных придаточных (с сочинительными союзами).
	Бессоюзное сложное предложение
	Разбор предложений.
	Сравнение предложений ССП, СПП, сложного предложения с бессоюзной связью.
	Самостоятельная работа над изложением.
	Самостоятельная работа над изложением.
	Работа с материалом учебника. Разбор предложений.
	Синонимическая замена СПП.
	Работа с материалом учебника. Разбор предложений.
	Синонимическая замена ССП и СПП.
	Орфографическая работа.
	Сложные предложения с различными видами связи
	Работа с текстом. Анализ предложений.
	Употребление данных синтаксических конструкций в научной речи, в художественной литературе.
	Работа с текстом. Анализ предложений.
	Употребление данных синтаксических конструкций в научной речи, в художественной литературе.
	Самостоятельная работа.
	Общие сведения о языке
	Работа с толковым и этимологическим словарем.
	Неологизмы. Доказательство мысли, что язык – развивающееся явление.
	Работа с текстами различных стилей.
	Стили речи. Основная мысль текста.
	Систематизация и обобщение изученного
	Фонетический разбор. Работа с орфограммами.
	Орфограмма в корне. Фонетика.
	Работа с текстом. Работа со словарем.
	Фразеологизмы.
	Работа с орфограммами. Разбор слова по составу. Словообразовательный разбор.
	Состав слова. Словообразование.
	Самостоятельная работа над сочинением.
	Работа с текстом. Морфологический разбор слова как части речи.
	Части речи. Морфологический разбор.
	Работа с текстом. Морфологический разбор слова как части речи.
	Части речи самостоятельные и служебные.
	Морфологический разбор глагола.
	Спряжения глаголов.
	Морфологические признаки наречия.
	Самостоятельная работа.
	Работа с текстом.
	Служебные части речи.
	Синтаксический разбор предложения.
	Грамматическая основа.
	Синтаксический разбор предложения.
	Обособленные определения, обстоятельства, приложения.
	Самостоятельная работа над изложением.
	Разбор предложения.
	Знаки завершения. Их постановка. Предложения по цели высказывания, по интонации.
	Работа с текстом. Разбор предложений.
	Однородные члены предложения. Обособления. Вводные конструкции. Обращения. Сложные предложения.
	Работа с текстом. Разбор предложений.
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