
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования  (ФГОС: основное общее 

образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2010), а также в соответствии с рекомендациями 1.

 «Программы для общеобразовательных учреждений с углублѐнным изучением русского языка. 

5-9 классы», Дрофа, Москва-2012. Предметная линия учебников В. В. Бабайцевой.   Предпрофильное 

обучение «Русский язык. Теория. 5-9 классы». М.: Дрофа, 2013.  Сборник заданий. Русский язык. 8-9 

классы к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы» Авторы В.В. Бабайцева,  

Л.Д.Беднарская, М.: Дрофа, 2012 и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО). 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане  
МБОУ СОШ №22  

Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Ставропольского края 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в IX классе – 3 часа. Данная рабочая 
программа предусматривает углублѐнное изучение русского языка в IX «А» классе с расчетом на 
136 часов (4 часа в неделю).  

В содержании Рабочей программы, обеспечивающем формирование языковой и лингвистической 
компетенции, в отличие от Примерной программы под редакцией В.В.Бабайцевой, выделены 
следующие дидактические единицы: 
 

Разделы 
грамматики 

Дидактические единицы, которые введены в Рабочую программу 

Общие сведения о 
языке 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа 
национального русского языка. Литературный язык как основа художественной 
литературы. Языковая норма и еѐ признаки. 

Синтаксис. Сложные 
предложения. 

Вопрос о классификации сложных предложений. Вопрос о классификации 
сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями 
использования различных сложных предложений в устной и письменной речи. 
Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Культура речи. Критерии культуры речи.  
Сжатое изложение. 
Сочинения на лингвистическую тему  
Аннотация. Путевой очерк. Деловое письмо. 

Задачи организации учебной деятельности: 
формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций: 
1. Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в 
процессе решения следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения,  
 вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании),  
 развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения 
следующих практических задач: 

 формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 
программных требований);  

 овладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся;  

 обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  
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В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 
общественных сферах его применения. 
3. Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, 
целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся 
ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно 
пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 
совершенствование навыков чтения.  

  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. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

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, eѐ значения в процессе получения школьного образования; 
2.Достаточный объѐм 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 

3.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явлении национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
4.Формирование: 

 ответственного отношения к учѐбе, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки, развитие познавательной активности; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
5.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
умозаключения и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать;  

 умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании 
прочитанного в виде тезисов;  

 анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, 
ситуациями и условиями общения; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 
основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике; 

 умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;  
 самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно  использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять учебное 
сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение частичного 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)  

 

Предметные результаты: 
В результате освоения курса 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
По  орфоэпии:  правильно  произносить  
употребительные  слова  с  учѐтом  вариантов   
Произношения; 
По  лексике:  разъяснять  значение  слов  
общественно- политической  и  морально-

этической  тематики,  правильно  их  употреблять;  
пользоваться  толковым,  фразеологическим  
словарѐм  и  словарѐм  иностранных  слов,  
антонимов; 
По  словообразованию:  владеть  приѐмом  
разбора  слова  по  составу:  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  

• выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию 

• извлекать информацию по заданной проблеме  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.  
• различать и анализировать тексты 
разговорного характера, научные,  официально-

деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них 
лексических, морфологических, синтаксических 
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т.  д. );  пользоваться  этимологическим  и  
словообразовательным  словарѐм; 
По  морфологии:  распознавать  изученные  в  5-7  

классах  части  речи  и  их  формы;  соблюдать  
литературные  нормы  при  образовании  и  
употреблении  слов;  пользоваться  грамматико- 

орфографическим   словарѐм; 
По  орфографии:  правильно  писать  слова  со  
всеми  изученными  в  5-9  классах  
орфограммами,  слова  общественно- 

политической  и  морально-этической  тематики  с  
непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  
орфограммами;  пользоваться  орфографическим  
словарѐм; 
По  синтаксису:  различать  изученные  виды  
простых  и  сложных  предложений ;интонационно  
выразительно  призносить  предложения  
изученных  видов; 
По  пунктуации:  правильно  ставить  знаки  

препинания  во  всех  изученных  случаях; 
Пользоваться  разными  видами  лингвистических  
словарей. 
 

средств; 
 • характеризовать вклад выдающихся лингвистов 
в развитие русистики; 
 • опознавать основные выразительные средства 
фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты; 
 • характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнѐзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфографических, морфемных, 
словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для 
объяснения правописания и лексического значения 
слова; 
 • оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
 • характеризовать на отдельных примерах 
взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка.   
 

 
 

ЗАПЛАНИРОВАНО: 
 

формы контроля количество 
часов в год 

Контрольный диктант  3 

Самостоятельная работа по темам: 
 «Сложносочиненные предложения. и знаки препинания в них. 

Синтаксический разбор ССП»» 

 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор СПП» 

 «Сложноподчиненные предложения. Комплексный анализ текста» 

3 

Контрольный словарный диктант 5 

Тестирование по теме: 
 «Сложносочиненные предложения. Средства выразительности» 

 «Сложные предложения с разными видами связи. Средства выразительности» 

 «Предложения с чужой речью» 

 «Средства выразительности» 

4 

Контрольное тестирование  по теме: 
 «Сложные предложения. Средства выразительности» 

 Итоговое за год 

2 

Контрольное сочинение (С 2.) 2 

Контрольное изложение (аудиотекст) 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Название раздела Кол-во 
часов 

1. Основные формы существования национального русского языка. -  1 час 

Русский язык – государственный язык Российской федерации и язык 
межнационального общения.  Русский язык в современном мире. -  1 час 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как 
развивающееся явление - 1 час 

3 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах 6 

3. Основные виды сложных предложений. Их синонимика.  2 

4. Сложносочиненные предложения 7 

5. Сложноподчиненные предложения 32 

6.  Бессоюзные предложения 11 

7. Сложные многокомпонентные предложения. Период.  10 

8. Предложения с чужой речью 10 

 Общие сведения о языке 4 

9. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах. Подготовка к ГИА 27 

10. Всего уроков развития речи.  

контрольные сочинения (2) 

контрольные изложения (2) 

Научное сообщение (лексические и грамматические языковые явления) – 1 

24 

ИТОГО: 136 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений. Их синонимика. 
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания. 
Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненных предложений. Подчинительные 

союзы и союзные слова. Роль указательных слов в подчинении предложений. Особенности 
присоединения придаточных предложений к главному. Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, 
обстоятельственные. Присоединительные придаточные. Синонимика простых предложений и 
сложноподчиненных, членов предложения и придаточных предложений. Многозначные придаточные 
предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки 
препинания. Синонимика союзных и бессоюзных предложений. 

Сложные многокомпонентные предложения. Период.  
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 
Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь. Цитаты и способы цитирования. 
Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

(умения и навыки) 
По окончании IX  класса учащиеся должны 

у м е т ь:  
• составлять схемы сложных предложений разных типов; 
• различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 
• правильно ставить знаки препинания; 
• строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчиненных; 
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• употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных типов; 
• соотносить члены предложения и придаточные предложения; 
• производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 
• различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в зависимости от стиля 
речи;  
• строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по материалу, 
изученному на уроках русского языка; 
• составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 
• писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 
• писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; 
 

 

• определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности текста; 
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические 
(неязыковые) средства общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать 
собственные тексты. 
 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

Руководитель ШМО 

____________А. С. 
Болдина  
Протокол № _1___ 

от 26.  08. 2020 г 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам.директора  по УВР 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел / тема 

Кол-во часов Дидактические едининцы 
образовательного процесса 

Планируемые результаты Дата 

Введение (3ч)  

1-3 1.Введение. Основные формы 
существования национального 
русского языка.  
2. Русский язык – 

государственный язык Российской 
федерации и язык 
межнационального общения.  
Русский язык в современном мире.  
3. Русский язык как первоэлемент 
великой русской литературы. 
Русский язык как развивающееся  

явление . 

3 Основные формы существования 
современного русского 
национального языка  

Понимать, какую роль играет 
русский язык в современном мире, 
объяснить причины его 
авторитета. Понимать 
необходимость изучения родного 
языка. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  5-8 КЛАССАХ (6 часов + 1 РР)  

4 1. Простое предложение, его 
грамматическая основа.  
Односоставные и двусоставные 

предложения. Правописание 
приставок. Правописание 
чередующихся гласных. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Синтаксис и пунктуация 
простого осложненного 
предложения.  Изученные 
пунктограммы простого 
осложненного предложения. 
Изученные ранее орфограммы 
пунктограммы. 

Закрепить навыки разбора 
словосочетания и простого 
предложения. 

 

5. 2.  Предложения с однородными 
членами предложения. Знаки 
препинания в них.  Правописание 
Н – НН  в суффиксах  разных 
частей речи. (Подготовка к ОГЭ: 

решение тестов) 

Закрепить навыки расстановки 
знаков препинания в простом 
предложении. Уметь определять 
тип стиля текста. 

 

6. 3. Предложение с обособленными  Предложения с обособленными Закрепить навыки расстановки  
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членами. Знаки препинания при 
причастном  и деепричастном 
оборотах. Слитное и раздельное 
написание НЕ  с разными частями 
речи. 

членами. Условия постановки 
знаков препинания в 
предложениях с обособленными 
членами. 

Изученные ранее орфограммы  

Предложения с обращениями, 
вводными словами и вставными 
конструкциями. Условия 
постановки знаков препинания в 
предложениях  с обращениями, 
вводными словами и вставными 
конструкциями 

знаков препинания в простом 
предложении.с обособленными 
членами.  Уметь определять тип 
стиля текста. 

7. 4.  Предложение с обособленными 
членами. Знаки препинания при 
приложении, обособленных 
дополнениях. Правописание О-Е-Ё 
после шипящих и Ц 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Закрепить навыки расстановки 
знаков препинания в простом 
предложении.с обособленными 
членами.  Уметь определять тип 
стиля текста. 

 

8. 5. Предложения с обращением, 
вводными словами и вставными 
конструкциями. Дефисное 
написание слов. 

 Закрепить навыки расстановки 
знаков препинания в простом 
предложении.с обособленными 
членами.  Уметь определять тип 
стиля текста. 

 

9. 6.Входной контроль  
Контрольный диктант № 1 на 
тему «Повторение изученного в 5-

8 классах» с грамматическим 
заданием. 

Изученные орфограммы и 
пунктограммы 

Виды языкового разбора 

  

10. 7Урок развития речи № 1. 
Подготовка к сочинению на 
лингвистическую тему  9.1 

1 

 

Лексические и грамматические 
языковые явления 

Закрепить знания о синтаксисе 
словосочетания и простого 
предложения. 
 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (2 часа)  

11-

12. 

Основные виды сложных 
предложений. Их синонимика. 

 

2 

 

 

Понятие о сложном предложении. 
Сложное предложение как единица   
синтаксиса.  Основные  виды  
сложных предложений 

.   Смысловое, структурное и 
интонационное  единство частей 
сложного предложения.  Основные 
средства  связи  между частями 
сложного предложения 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7часов+ 2 РР)  

13-

14. 

1-2 Сложносочиненные 
предложения.  Союзы и значение 
сложносочиненных предложений. 

 

2 

 

Понятие о сложносочиненном 
предложении. Строение 
сложносочиненного 
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Знаки препинания.  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

предложения, средства связи 
частей сложносочиненного 
предложения.  
 

 

 

 

15. 3. Сложносочиненные 
предложения.  Знаки препинания. 
Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения. 

 

16-

17 

4-5. Самостоятельная работа  по 
теме «Сложносочиненные 
предложения и знаки препинания в 
них. Синтаксический разбор 
сложносочиненного 
предложения». Контрольный 
словарный диктант № 1 

Грамматические признаки 
сложносочиненного предложения, его 
строение 

 

 

 

 

18 6. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении с 
общим второстепенным членом. 
Подготовка к ГИА: решение 
тестовых заданий  

Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении с 
общим второстепенным членом 

 

19. 7. Тестирование по теме 
«Сложносочиненные предложения. 
Средства выразительности» 

 

20. Урок развития речи № 2. 
Обучение приемам сжатия текста. 

1 Изученные орфограммы и 
пунктограммы. Средства 

выразительности. Тип связи в 
словосочетаниях.  

Использовать СПП в речи, 
развивая навыки устного 
пересказа. 
Иметь представление о группах 
СПП по их значению; 
сформировать понятие о 
придаточных определительных; 
совершенствовать 
пунктуационные навыки. 

 

21. Урок развития речи № 3. 
Обучение  написанию сочинения 

9.2 

1 Структура сочинения 15.2. 

Лексические и грамматические 
средства 

 

22-

23. 

1-2. Сложноподчиненные  
предложения. Строение  
сложноподчиненных предложений. 

2 Понятие о сложноподчиненном 
предложении.  Грамматические 
признаки СП предложения. 
Строение сложноподчиненного 
предложения, средства связи в 
нем Условия постановки знаков 
препинания в 

Сформировать понятие о 
придаточных изъяснительных; 
совершенствовать 
пунктуационные навыки. 
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сложноподчиненном 
предложении. 

24-

25. 

3-4. Подчинительные союзы и 
союзные слова. 

2 Подчинительные союзы и 
союзные слова. Отличие союзов 
от союзных слов, определение 
границ предложений. Условия 
постановки знаков препинания в 
сложноподчиненном 
предложении. 

Получить представление о 
придаточных обстоятельственных. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

 

26-

27 

5-6. Роль указательных слов в 
подчинении предложений. 

2 Роль указательных слов в 
подчинении предложений. 
Отличие сложноподчиненного 
предложения  с указательными 
словами от сложноподчиненного 
с двойными союзами. 

Развитие умения письменно 
излагать услышанный текст, 
самостоятельно мыслить, 
анализировать текст, развивать 
творческие способности. 

 

28 

29 

7-8. Особенности присоединения 
придаточных предложений к 
главному. 

2 Особенности присоединения 
придаточных предложений к 
главному 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными степени и образа 
действия, смысловых различий 
этого вида придаточных 
предложений; развивать 
творческие способности. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки.  

 

30-

31 

 

9-10. Сложноподчиненные 
предложения с несколькими 
придаточными.  

2 Сложноподчиненные 
предложения с несколькими 
придаточными. 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными места. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

 

32 11. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного 
предложения. 

2 Сложноподчиненные 
предложения с несколькими 
придаточными. 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными времени. 
Совершенствовать 
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орфографические и 
пунктуационные навыки. 

33-

34 

12-13. Самостоятельная работа 

по теме «Сложноподчиненные 
предложения с несколькими 
придаточными. Синтаксический 
разбор сложноподчиненного 
предложения». 

2  Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными условными. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

 

35-

36. 

14. Виды придаточных.  
15. Комплексный анализ текста. 

2 Виды придаточных   

37. Урок развития речи № 4. Сжатое 
изложение  

1 

 

Тема, текст, основная мысль, 
сложный план, приемы 
компрессии. 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными цели. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

 

38 Урок развития речи № 5. 

Сочинение-рассуждение 9.3 

1 Лексические и грамматические 
средства, использованные в 
тексте.  
Структура сочинения-

рассуждения. 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными сравнительными, 
уметь отличать их от других 
придаточных, сравнительных 
оборотов. Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

 

39-

40 

16-17. Придаточные подлежащные 2 Придаточные подлежащные Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными уступительными. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 
Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными следствия и 
придаточными 

 

41-

42 

18-19. Придаточные сказуемные 2 Придаточные сказуемные  
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присоединительными. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

43 Урок развития речи № 6. Анализ  
и редактирование сочинений-

рассуждений 9.3 

1 Признаки текста как единицы 
речи. Аннотация: еѐ цель, задачи. 
Обязательные и факультативные 
компоненты аннотации 

  

44-

45 

20-21. Придаточные 
определительные 

2 Придаточные определительные Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный разбор СПП, 
конструировать СПП разных 
видов, правильно ставить знаки 
препинания, воспроизводить 
аудируемый текст в соответствии 
с нормами письма.   

 

46 22.  Придаточные дополнительные 1 Придаточные дополнительные  

47-

50 

 

 

 

23-26. Придаточные 
обстоятельственные 

4 Придаточные 
обстоятельственные 

 

51. 27. Придаточные 
присоединительные. 

1 Придаточные 
присоединительные. 

 

52 28. Синонимика простых 
предложений и 
сложноподчиненных, членов 
предложения и придаточных 
предложений. Многозначные 
придаточные предложения. 
Синтаксический разбор 
сложноподчиненного 
предложения.  

1 Синонимика простых 
предложений и 
сложноподчиненных, членов 
предложения и придаточных 
предложений. 

  

53 29. Самостоятельная работа по 
теме «Сложноподчиненные 
предложения. Комплексный анализ 
текста». Контрольный 
словарный диктант № 2» 

1 Сложноподчиненное 
предложение, знаки препинания 
в нем. Виды придаточных. 
 

 

 

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный разбор СПП, 
конструировать СПП разных 
видов, правильно ставить знаки 
препинания, воспроизводить 
аудируемый текст в соответствии 
с нормами письма.   
 

 

54 30. Контрольный диктант № 2  

по теме «Сложноподчиненные 
предложения» с грамматическим 
заданием 

1  
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55 Урок развития речи № 7. 
Путевой очерк.  

1 Публицистический стиль. 
Путевой очерк 

  

56 Урок развития речи № 8. Сжатое 
изложение  

1  Тема, текст, основная мысль, 
сложный план, приемы 
компрессии. 

  

57-

58 

31-32. Повторение орфографии и 
пунктуации. Подготовка к ОГЭ 

2 Изученные орфограммы и 
пунктограммы. Средства 
выразительности. Тип связи в 
словосочетаниях.  

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с 
несколькими придаточными. 

 

БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11 часов+ 3)  

59-

60. 

1-2. Сложные бессоюзные 
предложения. Значения сложных 
бессоюзных предложений. Знаки 
препинания в них. 

2 Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном 
предложении 

Знать грамматические признаки 
БСП, опознавать их в тексте, 
выявлять смысловые отношения 
между частями, расставлять знаки 
препинания. 

 

61. Урок развития речи № 9. Сжатое 
изложение..  

1 

 

Средства выразительности.  Уметь выявлять смысловые 
отношения между частями БСП 
(отношения перечисления), 
расставлять знаки препинания, 
обосновывая свой выбор.  

 

62- 

64 

3-5. Значения сложных 
бессоюзных предложений. Знаки 
препинания.  

3 Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. Тире и двоеточие  
в бессоюзном предложении. 

  

65-

66 

6-7. Обобщающий урок по теме 
«Сложные бессоюзные 
предложения Синтаксический 
разбор бессоюзного предложения». 

2 Сложные бессоюзные 
предложения. Синтаксический 
разбор бессоюзного предложения 

Знать условия постановки тире в 
БСП, выявлять смысловые 
причины (противопоставления, 
времени, условия и следствия). 

 

67-

68 

8-9. Самостоятельная работа по 
теме «Сложные бессоюзные 
предложения. Синтаксический 
разбор бессоюзного предложения». 
Контрольный словарный 
диктант № 3. 

2   

69-

70 

10-11. Контрольное тестирование 
по теме «Сложные предложения. 
Средства выразительности» 

2 Сложные бессоюзные 
предложения. Все виды разборов 

Знать условия постановки 
двоеточия между частями БСП, 
выявлять смысловые причины 
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(причины, пояснения, 
дополнения). 

71 Урок развития речи № 10. 
Деловое письмо.  

1 

 

Деловое письмо   

72 Урок развития речи № 11. 
Сочинение-рассуждение  
9.1,9.2,9.3 

1 

 

Тема, текст, основная мысль, 
сложный план, приемы 
компрессии 

Развитие умения письменно 
излагать услышанный текст, 
самостоятельно мыслить, 
анализировать текст, развивать 
творческие способности. 

 

СЛОЖНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД. (10 часа+2 РР)  

73-

74. 

1-2. Понятие о сложных 
предложениях с различными 
видами связи. 

2 Понятие о сложных 
предложениях с различными 
видами связи. 

  

75-

78. 

3-6. Запятая при стечении 
сочинительных и подчинительных 
союзов. 

4 Понятие о сложных 
предложениях с различными 
видами связи. Запятая при 
стечении сочинительных и 
подчинительных союзов 

 

79 7. Тестирование по теме 
«Сложные предложения с разными 
видами связи. Средства 
выразительности» 

1 Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными причины.. 

 

80-

82 

8-10. Период. 3 Период.   

83 Урок развития речи № 12. 
Контрольное сжатое изложение  

1 

 

Тема, текст, основная мысль, 
сложный план, приемы 
компрессии 

Развитие умения письменно 
излагать услышанный текст, 
самостоятельно мыслить, 
анализировать текст, развивать 
творческие способности. 

 

84 Урок развития речи № 13. 
Аннотация 

1 

 

Признаки текста как единицы 
речи. Аннотация: ее цель, задачи. 
Обязательные и факультативные 
компоненты аннотации 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ  (10 часов + 3 РР)  

85 1. Способы передачи чужой речи. 1 Способы передачи чужой речи.   

86-

87. 

2-3. Предложения с прямой речью. 2 Предложения с прямой речью. Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки 
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88-

89. 

4-5. Предложения с косвенной 
речью. 

2 Предложения с косвенной речью.   

90 Урок развития речи № 14.  
Научное сообщение на 
лингвистическую тему 
(лексические и грамматические 
языковые явления и их  роль в 
тексте). 

1 Лексические и грамматические 
средства выразительности. Тема  
текста. Идея.  

Развитие умения письменно 
излагать услышанный текст, 
самостоятельно мыслить, 
анализировать текст, развивать 
творческие способности. 

 

91 Урок развития речи № 15.  
Сочинение –рассуждение  

1 

 

Тема текста. Основная мысль 
текста. Авторская позиция. 
Структура сочинения-

рассуждения 

 

92 6. Несобственно-прямая речь 1 Несобственно-прямая речь   

93-

94 

7-8. Цитаты и способы 
цитирования. 

2 Цитаты и способы цитирования. Углубить представление о 
структуре сложных предложений, 
совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки 

 

95 9. Обобщение и систематизация 
изученного. Тестирование по теме 
«Предложения с чужой речью. 
Средства выразительности». 

1 Способы передачи чужой речи. 
Предложения с прямой речью. 
Предложения с косвенной речью. 
Цитаты и способы цитирования 

  

96 10. Контрольный диктант № 3 по 
теме «Предложения с прямой 
речью» с грамматическим 
заданием 

1   

97. Урок развития речи № 16.   
Контрольное сочинение-

рассуждение   

1 

 

Лексические и грамматические 
средства выразительности. Тема  
текста. Идея. Структура 
сочинения-рассуждения 

Развитие умения письменно 
излагать услышанный текст, 
самостоятельно мыслить, 
анализировать текст, развивать 
творческие способности. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ (4 часа + 1 РР)  

98-

99 

1-2.  Русский язык – 

государственный язык Российской 
федерации и язык 
межнационального общения.  

2 Роль русского языка как 
национального языка русского 
народа, государственного языка 
Российской Федерации и 

Иметь представление о роли языка 
в жизни общества, о развитии 
языка в связи с историческим 
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Русский язык в современном мире. средства межнационального 
общения.  Русский язык в 
современном мире. 

развитием общества. 
Углубить понятие о стилях языка, 
сферах его применения, 
совершенствовать навыки анализа 
текста. 

100-

101 

3-4. Русский язык как 
первоэлемент великой русской 
литературы. Русский язык как 
развивающееся явление. 
Контрольный словарный 
диктант №  4. 

2 Русский язык как первоэлемент 
великой русской литературы. 
Русский язык как развивающееся 
явление. 

 

102 Урок развития речи №17. 

Деловые бумаги: характеристика, 
автобиография.  

1 Структура характеристики. 
Биография. Автобиография.  

Обучить навыкам работы с 
тестами. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ. ПОДГОТОВКА К ОГЭ (27 час+ 6 РР)  

103-

104 

1-2. Повторение лексики и 
фонетики. Подготовка к ГИА. 

2 Тема, основная мысль, главная 
информация. Звуки и буквы. 
Фонетические явления. Лексические 
средства выразительности. 

Уметь толковать лексическое 
значение слов известными 
способами, употреблять в речи 
фразеологизмы. 

 

105-

106 

107 

3-4. .Повторение лексики и 
фонетики. Подготовка к ГИА. 
5. Тестирование по теме 
«Средства выразительности» 

3 Тема, основная мысль, главная 
информация. Звуки и буквы. 
Фонетические явления. Лексические 
средства выразительности. 

Закрепить навыки разбора слова 
по составу и 
словообразовательного разбора 
слова. 

 

108-

109 

6-7. Повторение безударных 
гласных в корне. Подготовка к 
ГИА. 

2 Безударные гласные в корне. 
Чередующиеся гласные в корне 

 

110-

111. 

8-9. Повторение безударных 
гласных в корне. Подготовка к 
ГИА 

2 Безударные гласные в корне. 
Чередующиеся гласные в корне 

Закрепить знания о синтаксисе 
словосочетания и простого 
предложения. 
Систематизировать сведения о 
различных случаях употребления 
знаков препинания, 
совершенствование 
орфографической и 
пунктуационной грамотности. 
 

 

112-

113 

10-11. Повторение правописания 
приставок. Подготовка к ГИА 

2 Правописание приставок.  

114-

115. 

12-13. Повторение правописания 
суффиксов разных частей речи. 
Подготовка к ГИА 

2 Правописание суффиксов. 
Правописание Н-НН в суффиксах 
разных частей речи 

 

116-

117. 

14-15. Повторение правописания 
Н-НН. Подготовка к ОГЭ. 
Контрольный словарный 
диктант № 5. 

2  

118- Урок развития речи № 18-19.  2 Тема. Основная мысль. Композиция Развитие творческих способностей  
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119 Анализ и редактирование 
сочинений  9.1, 9.2,9.3 

 сочинения-рассуждения. 

120-

121 

16-17.  Повторение лексики. 
Синонимы. Способы 
подчинительной связи. Подготовка 

к ГИА 

2 Синонимы. Антонимы. Управление, 
согласование, примыкание. 

  

122-

123 

Урок развития речи № 20-21.  

Сочинение-рассуждение   
2 

 

Тема. Основная мысль. Композиция 
сочинения-рассуждения. 

Развитие навыков изложения 
текста, развитие письменной речи 

 

 

124-

125 

Урок развития речи № 22-23. 

Контрольное сжатое изложение  
2 

 

Приемы компрессии. Основная 
мысль. Микротемы. 

 

126-

127 

18-19. Повторение синтаксиса. 
Осложненное предложение. 
Подготовка к ГИА 

2 Однородные члены. Обособленные 
члены. Вводные слова и 
словосочетания. Грамматическая 
основа простого предл-я. 

Развитие умения письменно 
излагать услышанный текст, 
самостоятельно мыслить, 
анализировать текст, развивать 
творческие способности. 

 

128 Урок развития речи №  24. 

Контрольное сочинение  

1 

 

Тема. Основная мысль. Композиция 
сочинения-рассуждения. 

 

129-

130 

 

20-21. Повторение синтаксиса. 
Сложные предложения. Знаки 
препинания в них. Подготовка к 

ОГЭ 

2 Сложносочиненное предложение. 
Сложноподчиненное предложение. 
Бессоюзное предложение. 

 

131 22. Итоговое контрольное 
тестирование   

1 Тема. Средства выразительности. 
Лексика. Фонетика. Синтаксис и 
пунктуация. 

 

132-

136 

23-27Решение тестовых заданий 
ГИА 

5  
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Учебно-тематическое планирование по русскому языку 9 класс на 102 часа 

 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Характеристика 
деятельности 

учащихся или виды 
учебной 

деятельности 

Виды контроля 
измерители 

Планируемые результаты освоения 
материала 

Дата проведения 

план факт 

1 Международное 
значение русского 
языка. 
 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Коллективная, 
самостоятельная  

работа 

Анализ      текстов 
о языке    

Понимать, какую роль играет 
русский язык в современном 
мире, объяснить причины его 
авторитета. Понимать 
необходимость изучения 
родного языка. 

  

 Повторение изученного в 5-8 классах (11) 

2 Фонетика  1 Повторитель
но-

обобщающий
урок 

  

 

Коллективная, 
самостоятельная  

работа 

Фонетический 
разбор слов 

Закрепить знания о фонетике, 
полученные в предыдущих 
классах.  

  

3 Лексика и 
фразеология 

 

1 Повторитель
но-

обобщающий
урок 

 

Коллективная, 
самостоятельная  

работа 

Анализ текста Уметь толковать лексическое 
значение слов известными 
способами, употреблять в речи 
фразеологизмы. 

  

4 Морфемика и 
словообразование 

 

1 Повторитель
но-

обобщающий
урок 

 

Коллективная, 
самостоятельная  

работа 

Практическая 
работа 

Закрепить навыки разбора слова 
по составу и 
словообразовательного разбора 
слова. 

  

5-6 Морфология. 
Орфография. 

2 Повторитель
но-

Коллективная, 
самостоятельная  

Морфологический 
разбор слов в 

Закрепить теоретические знания 
по теме «Морфология». Уметь 
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обобщающий
урок 

 

работа предложениях. распознавать изученные части 
речи на основе грамматического 
значения, морфологических 
признаков, синтаксической 
роли. 

7-8 Словосочетание. 
Простое 
предложение. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок 

 

Коллективная, 
самостоятельная  

работа 

Разбор 
словосочетаний, 
определение типа 
связи. Анализ 
простого 
предложения. 

Закрепить навыки разбора 
словосочетания и простого 
предложения. 

  

9-10 Синтаксис простого 
предложения. Текст. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок 

 

Коллективная, 
самостоятельная  

работа 

Разбор простых 
предложений. 
Определение стиля 
текста. 

Закрепить навыки расстановки 
знаков препинания в простом 
предложении. Уметь определять 
тип стиля текста. 

  

11-12 Диктант с 
грамматическим 
заданием. 
Анализ диктанта. 

2 Урок 
контроля. 

 Диктант.    

 Синтаксис и пунктуация. 
Сложное предложение. (2+4) 

13-14 Сложное 
предложение. 
Основные виды 
сложных 
предложений. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок 

 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Анализ 
предложений. 
Составление 
таблицы 
«Основные виды 
сложных 
предложений» 

Иметь общее представление об 
основных видах сложных 
предложений и способах связи 
между ними. Закрепить умение 
отличать простое предложение 
от сложного, различать ССП, 
СПП и СБП. 

  

15-16 Р/р. Способы сжатого 
изложения 
содержания текста. 
Тезисы. Конспект. 

2 Урок 
усвоения 
знаний, 
развитие 
речи. 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Работа с текстом 
упр.№55. 

Знать способы сжатия текста, 
уметь выбирать в тексте 
основную информацию. 
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17-18 Р/р. Сжатое 
изложение. 

2 Урок 
развития 
речи. 

Практическая 
коллективная 
работа. 

 Уметь писать изложение, 
отбирая основную 
информацию. 

  

 Сложносочиненные предложения. (3+1) 

19-21 Основные группы 
сложносочиненных 
предложений по 
значению и союзам. 
Знаки препинания в 
ССП. 

3 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Синтаксический, 
пунктуационный 
разбор 
предложений. 

Расширить знания о ССП. 
Совершенствовать навыки 
постановки знаков препинания 
в ССП. 

  

22 Р/р. Рецензия. 1 Урок 
развития 
речи. 

Практическая 
коллективная 
работа 

Написание 
рецензии на 
стихотворение. 
Упр. №75. 

Уметь писать рецензии.   

 Сложноподчиненные предложения (23+5) 
 

23 Сложноподчиненные 
предложения. 
Строение ССП. 
Подчинительные 
союзы и союзные 
слова. 

1 Повторитель
но-

обобщающий
урок 

 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений. 

Закрепить знания о СПП, его 
строении. Научиться различать 
союзы и союзные слова в СПП, 
совершенствовать 
пунктуационные навыки. 

  

24 Строение СПП. 
Схемы СПП. 

1 Повторитель
но-

обобщающий
урок 

 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений. 

Научиться представлять 
структуру СПП в виде схем, 
совершенствовать 
пунктуационные навыки. 

  

25 Р/р. Урок развития 
речи. СПП в речи. 
(Пересказ текста с 
использованием 
СПП.) 

1 Урок 
развития 
речи. 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Работа с 
текстами 
сборника 
изложений. 

Использовать СПП в речи, 
развивая навыки устного 
пересказа. 

  

26-27 Основные группы 2 Урок Практическая Анализ, Иметь представление о группах   
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СПП по их значению. 
СПП  с 
придаточными 
определительными. 

усвоения 
знаний. 

коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

СПП по их значению; 
сформировать понятие о 
придаточных определительных; 
совершенствовать 
пунктуационные навыки. 

28-29 СПП  с 
придаточными 
изъяснительными. 

2 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Сформировать понятие о 
придаточных изъяснительных; 
совершенствовать 
пунктуационные навыки. 

  

30 СПП  с 
придаточными 
обстоятельственными
. 

1 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Получить представление о 
придаточных 
обстоятельственных. 
Совершенствовать 
орфографические и 

пунктуационные навыки. 

  

31-32 Р/р. Изложение. 2 Урок 
развития 
речи. 

Самостоятельная 
работа. 

Изложение. Развитие умения письменно 
излагать услышанный текст, 
самостоятельно мыслить, 
анализировать текст, развивать 
творческие способности. 

  

33 СПП  с 
придаточными 
степени и образа 
действия. 

1 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными степени и образа 
действия, смысловых различий 
этого вида придаточных 
предложений; развивать 
творческие способности. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки.  

  

34 СПП  с 
придаточными места. 

1 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными места. 
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работа. разборы 
предложений 

Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

35 СПП  с 
придаточными 
времени. 

1 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными времени. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

  

36 СПП  с 
придаточными 
условными. 

1 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными условными. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

  

37 СПП  с 
придаточными 
причины. 

1 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными причины. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

  

38 СПП  с 
придаточными цели. 

1 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными цели. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

  

39 СПП  с 
придаточными 
сравнительными. 

1 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными 
сравнительными, уметь 
отличать их от других 
придаточных, сравнительных 
оборотов. Совершенствовать 
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орфографические и 
пунктуационные навыки. 

40-41 СПП  с 
придаточными 
уступительными. 

2 Урок 

усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными 
уступительными. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

  

42-43 СПП  с 
придаточными 
следствия и 
придаточными 
присоединительными.
. 

2 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Получить представление об 
особенностях СПП  с 
придаточными следствия и 
придаточными 
присоединительными. 
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 

  

44-45 Контрольная работа 
«Виды придаточных 
предложений» 

2 Урок 
контроля. 

Самостоятельная 
работа. 

Диктант с 
грамматическим 
заданием. 

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный разбор СПП, 
конструировать СПП разных 
видов, правильно ставить знаки 
препинания, воспроизводить 
аудируемый текст в 
соответствии с нормами письма.   

  

46-48 СПП  с несколькими 
придаточными. 
Основные виды СПП 
с двумя или 
несколькими 
придаточными и 
пунктуация в них. 

3 Урок 
закрепления 
изученного. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с 
несколькими придаточными. 

  

49 Р/р. Сочинение-

рассуждение о 
1 Урок 

развития 
Самостоятельная 
работа. 

Сочинение-

рассуждение. 
Уметь создавать текст-

рассуждение, осуществлять 
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природе родного 
края, о родине. 

речи. 
 

выбор языковых средств в 
соответствии с темой, целями и 
стилем, отбирать необходимый 
фактический материал, 
свободно излагать свои мысли, 
соблюдать нормы построения 
текста. 

50 Р/р. Деловые бумаги. 1 Урок 
развития 
речи. 
 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Составление 
деловой бумаги. 

Уметь оформлять различного 
рода деловые бумаги в 
официально-деловом стиле, 
применять термины, 
стандартные обороты речи. 

  

 Бессоюзные сложные предложения (8+2) 

51-52 Бессоюзные сложные 
предложения 

2 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Знать грамматические признаки 
БСП, опознавать их в тексте, 
выявлять смысловые отношения 
между частями, расставлять 
знаки препинания. 

  

53-54 БСП. Запятая и точка 
с запятой в БСП. 

2 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Уметь выявлять смысловые 
отношения между частями БСП 
(отношения перечисления), 
расставлять знаки препинания, 
обосновывая свой выбор.  

  

55-56 Двоеточие в БСП. 2 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Знать условия постановки 
двоеточия между частями БСП, 
выявлять смысловые причины 
(причины, пояснения, 
дополнения). 

  

57-58 Тире в БСП. 2 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Знать условия постановки тире 
в БСП, выявлять смысловые 
причины (противопоставления, 
времени, условия и следствия). 
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59-60 Р/р. Реферат. 
Сообщение на 
лингвистическую 
тему. 

2 Урок 
развития 
речи. 
 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Составление плана, 
отбор рабочего 
материала к 
реферату на 
лингвистическую 
тему. 

Уметь понимать информацию 
устного и письменного 
сообщения, читать тексты 
разных стилей и жанров, 
извлекать информацию из 
различных источников. 

  

 Сложные предложения с различными видами связи. (8+2) 

61-65 Сложные предложения 
с различными видами 
союзной и бессоюзной 
связи и пунктуация в 
них. 

5 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Анализ, 
синтаксический, 
пунктуационный 
разборы 
предложений 

Углубить представление о 
структуре сложных 
предложений, 
совершенствовать 

орфографические и 
пунктуационные навыки. 

  

66-67 Р/р. Сочинение о 
выборе профессии с 
использованием 
сложных 
предложений с 
разными видами 
связи. 

2 Урок 
развития 
речи. 
 

Практическая 
самостоятельная 
работа. 

Сочинение. Развитие речи, творческих 
способностей. Закрепить знания 
о сложных предложениях с 
разными видами связи и навыки 
постановки знаков препинания 
в них. 

  

68 Подготовка к 
контрольной работе 
(диктант с 
грамматическим 
заданием) по теме 
«Сложное 
предложение». 

1 Урок-

повторение. 
Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Обобщение 
изученного 
материала. 

Закрепить знания и умения по 
пройденной теме, 
подготовиться к контрольной 
работе. 

  

69-70 Контрольный диктант 
с грамматическим 
заданием. 

2 Урок 
контроля. 

Самостоятельная 
работа. 

Диктант с 
грамматическим 
заданием. 

Уметь различать разные виды 
сложных предложений, 
производить синтаксический и 
пунктуационный разборы, 
правильно ставить знаки 
препинания, правильно 
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воспроизводить аудируемый 
текст в соответствии с нормами 
письма.  

 Общие сведения о языке. (5) 

71 Роль языка в жизни 
общества. Язык как 
исторически 
развивающееся 
явление. 

1 Урок 
усвоения 
знаний. 

Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Работа с 
текстами. 

Иметь представление о роли 
языка в жизни общества, о 
развитии языка в связи с 
историческим развитием 
общества. 

  

72-73 Русский 
литературный язык и 
его стиль. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок. 
 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Работа с 
текстами. 

Углубить понятие о стилях 
языка, сферах его применения, 
совершенствовать навыки 
анализа текста. 

  

74-75 Контрольный тест по 
программе 9 класса. 
Анализ работ. 

2 Урок 
контроля. 

Самостоятельная 
работа. 

Тест. Обучить навыкам работы с 
тестами. 

  

 Повторение.(23+4) 

76-77 Повторение. 
Фонетика. Графика. 
Орфография. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок. 

 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Выполнение 
практических 
заданий. 

Обобщить знания по фонетике, 
углубить понятие о 
соотношении фонетики и 
орфографии. 

14  

78-79 Повторение.  
Лексика. 
Фразеология. 
Орфография. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок. 
 

Практическая 

коллективная 
работа. 

Работа со 
словарем. 

Обобщить знания по лексике и 
фразеологии, совершенствовать 
навыки работы с разными 
видами лингвистических 
словарей. 

15  

80-81 Повторение.   
Состав слова и 
словообразование. 
Орфография. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок. 
 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Выполнение 
практических 
заданий. 

Обобщить знания по разделу 
«Состав слова и 
словообразование», 
совершенствовать 
орфографические навыки. 

21  
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82-84 Д. Повторение. 
Морфология. 
Именные части речи.  

3 Урок-

семинар. 
Практическая 
коллективная и 
самостоятельная 
работа. 

Сообщения 
учащихся. 
Морфологическ
ий разбор. 

Обобщить знания по 
морфологии именных частей 
речи, совершенствовать навыки 
морфологического разбора. 

  

85-86 Д. Повторение. 
Морфология. Глагол. 
Орфография. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок. 
 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Морфологическ
ий разбор. 

Обобщить знания по 
морфологии глагола и его форм, 
совершенствовать навыки 
морфологического разбора. 

  

87-88 Д. Повторение. 
Морфология. 
Причастие. 
Деепричастие. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок. 
 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Морфологическ
ий разбор. 

Обобщить знания по 
морфологии причастий и 
деепричастий и их форм, 
совершенствовать навыки 
морфологического разбора. 

  

89-90 Повторение. 
Морфология. 
Наречие. Категория 
состояния. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок. 
 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Морфологическ
ий разбор. 

Обобщить знания по 
морфологии наречия и слов 
категории состояния и их форм, 
совершенствовать навыки 
морфологического разбора. 

  

91-92 Повторение. 
Служебные части 
речи.  

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок. 
 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Морфологическ
ий разбор. 

Обобщить знания по 
морфологии предлога, союза, 
частицы и их форм, 
совершенствовать навыки 
морфологического разбора. 

  

93-94 Р/р. Сжатое 
изложение.  
Подготовка к ГИА 

2 Урок 
развития 
речи. 
 

Самостоятельная 
работа. 

Изложение. Совершенствование навыков 
изложения текста, 
формирование самостоятельно 
мыслить, анализировать текст, 
развитие творческих 
способностей.  

  

95 Анализ изложения 1 Урок 
развития 
речи 

Практическая 
работа 

Работа над 
ошибками 

Развитие творческих 
способностей 
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96-97 Повторение. 
Синтаксис. 
Словосочетания и 
предложения. 
Пунктуация. 

2 Повторитель
но-

обобщающий
урок. 
 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Синтаксический 
разбор 
словосочетаний 
и предложений. 

Закрепить знания о синтаксисе 
словосочетания и простого 
предложения. 

  

98 Употребление знаков 
препинания. 

1 Урок 
обобщение 

Практическая 
коллективная 
работа. 

Синтаксический 
разбор 
словосочетаний 
и предложений. 

Систематизировать сведения о 
различных случаях 

употребления знаков 
препинания, 
совершенствование 
орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

  

99-100 Р/р Сочинение-

рассуждение. 
Подготовка к ГИА. 

2 Урок 
развития 
речи 

Самостоятельная 
работа 

Сочинение Развитие навыков изложения 
текста, развитие письменной 
речи 

  

101 Анализ сочинения 1 Урок 
развития 
речи 

Практикум Работа над 
ошибками 

Развитие творческих 
способностей 

  

102 Подготовка к 
экзамену. 
Итоги года. 

1 Урок 
обобщение 

Самостоятельная 
работа 

    

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература ко всему курсу русского языка: 
1. В.В.Бабайцева. Теория 5-9 классы. Учебник для углублѐнного изучения русского языка. М., 
Дрофа, 2013. 

2. В.В.Бабайцева. Русский язык. Сборник заданий 8-9 классы. Пособие к учебнику. 
Предпрофильное обучение. М., Дрофа, 2012 

3. Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.Н. Дидактические материалы для углублѐнного 
изучения русского языка. Синтаксис. Пунктуация. Стилистика. – М., Просвещение,1997 

4. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. Русский язык. 9 класс Москва 
«ВАКО», 2011 

5. Цыбулько  36 вариантов ОГЭ, 2015 год. 
6. Тестовые тренажѐры для подготовки к ГИА по русскому языку. Сост.: Е.В.Васильева, 
И.А.Суязова. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011 

8. Русский язык и литература. 5-11 классы. Творческие упражнения к урокам развития речи. 
Сост.: О.А.Хорт, Г.С.Шамшина. Волгоград, Издательство «Учитель», 2008 

9. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 9 класс. / Под ред. 
Т.М.Пахновой. - М.: Дрофа, 2005. 

10. Сенина Н.А., Петрова ТА и др. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация - 2010. 

Предпрофильная подготовка. - Ростов на Дону: Легион, 2015 

Для учителя 

1. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. — М., 1988. 
2. Бабайцева В. В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — № 1. 
3. Бабайцева В. В, Беднарская Л. Д., Рудомазина Н. Е. Русский язык. Тренинг по пунктуации. — 

М., 2003. 
4. Бабайцева В. В., Сальникова О. А. Русский язык. Тренинг по орфографии. — М., 2004. 
5. Валгина Н.С. Современный русский язык. Пунктуация. — М., 1999. 
6. Милославский И. Г. Зачем нужна грамматика? — М., 1988. 

Литература, рекомендованная для учащихся 

1. Л. А. Ахрименкова «К пятѐрке шаг за шагом» - М.: Просвещение, 2012; 

2.  Г.А. Богданова, Г. И. Кириченко Материалы для подготовки к экзаменам по русскому языку: 
Пособие для учащихся. – 2 –е изд., испр. и допол. – М. : Мнемозина, 2013; 

Экранно-звуковые пособия 

1. Компакт–диск  «Репетитор по русскому языку».-М.: «Учитель», 2014. 

2. Компакт-диск  «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8-9 классы». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


