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                         Пояснительная записка.         
 

                            Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку для IX класса создана на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта основного общего образования 2004 года.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую страте-

гию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соот-

ветствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Данная программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений по русскому языку к учебникам 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыжен-

ской. 

Цели обучения     

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельност-

ного 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 язы-

ку; 

 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 рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовер-

шенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различ-

ных 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, из-

влекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие созда-

ет условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет 

в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые бази-

руются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных спо-

собностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются сле-

дующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-
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пользования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения),  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобще-

ние, абстрагирование, оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извле-

кать информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускни-

ков основной школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – пере-

чень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 
Содержание Кол-

во ча-

сов 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 5 2 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения 

1  

Союзные сложные предложения.   

Сложносочиненные предложения 

6 

3 

 

2 

Сложноподчиненные предложения 19 5 

Бессоюзные сложные предложения 6 2 

Сложные предложения с различными видами 

связи 

5 2 

Общие сведения о языке 3  

Систематизация изученного по фонетике, лекси-

ке, грамматике и правописанию, культуре речи 

4 2 

ИТОГО 68 16 
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Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

 
Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (5 ч + 2 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные сложные предложения.   

Сложносочиненные предложения (8 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения 

с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные 

знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (17 ч + 6 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предло-

жения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с глав-

ным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточ-

ным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособ-

ленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообще-

ние на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания 

в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (6ч + 2 ч)  
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I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделитель-

ные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке (2 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старосла-

вянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письмен-

ность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие рус-

ский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (9 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказы-

вания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и исто-

рико-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
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Раздел IV. Календарно-тематическое планирование  

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 9 класса 
 

№ п/п Содержание (темы, разделы) Количе-

ство ча-

сов 

Дата проведения 

(план/факт) 

Примечание 

1.  Введение (1 час) 

 Международное значение русского языка. 

1    

2.  Повторение  пройденного в 5-8 классах.(5+2рр) 

Фонетика,графика, орфография.  

1    

3.  Лексика и фразеология 1    

4.  Морфология. 1    

5.  Морфемика и словообразование 1    

6.  Контрольный диктант « Повторение пройденного». 1    

7.  РР.Способы сжатия текста. 1    

8.  РР. Сжатое изложение с элементами рассуждения. 1    

9.  Сложное предложение. 1    

 Сложносочиненные предложения(9+2рр)     

10.  Синтаксис словосочетания и простого предложения. 1    

11.   Основные группы ССП по значению. 1    

12.  Основные  группы ССП по значению. 1    

13.  Знаки препинания в ССП. 1    

14.  Знаки препинания в ССП 1    

15.  Контрольный диктант по теме « Сложносочиненное предложение». 1    

16.  Знаки препинания в ССП 1    

17.  Знаки препинания в ССП 1    

18.  Анализ диктанта и работа над ошибками 1    

     19-20      РР.Сочинение по картине В.Васнецова « Баян». 2    

       Сложноподчиненные предложения (19+5рр)     

      21 Средства связи частей СПП. 1    

      22 Строение СПП и его особенности. 1    

      23 Знаки препинания в СПП. 1    

      24 СПП с придаточными определительными. 1    

      25 Местоименно- определительные придаточные. 1    

      26 РР.Сжатое изложение « Искусство» 1    
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       27 Контрольный диктант по теме «СПП» 1    

28 Анализ и работа над ошибками. СПП с придаточными обстоятельственны-

ми 

1    

29 Придаточные предложения образа действия и степени 1    

30 Придаточные предложения места 1    

31 Придаточные предложения времени 1    

32  Р.р.  Сочинение-рассуждение о природе родного края 1    

33 Придаточные предложения условные, причины и цели 1    

      34 Придаточные предложения сравнительные 1    

35 Придаточные предложения уступительные, следствия 1    

36 СПП с придаточными присоединительными 1    

37 Закрепление изученного по теме «СПП» 1    

38 . Рецензия на прочитанную статью (на материале местных газет). РР. Рас-

суждение на лингвистическую тему 

1    

39 СПП с несколькими придаточными 1    

40 СПП с несколькими придаточными 1    

41 Закрепление изученного по теме «СПП» 1    

42 Контрольный диктант по теме «СПП» 1    

      43 Анализ и работа над ошибками. РР. Сопоставительная характеристика. Ра-

бота со словарями 

1    

44 Бессоюзное сложное предложение (10 часов) 

Понятие о БСП 

1    

45 Р.р.  Сжатое изложение повествовательного текста 1    

46 Запятая в простом и сложном предложении (повторение) 1    

47 Запятая и точка с запятой в БСП 1    

48 Запятая и точка с запятой в БСП 1    

49 Контрольный диктант по теме «БСП» 1    

50 Анализ и работа над ошибками 1    

51  Портретный очерк (о знаменитом земляке). Двоеточие в БСП 1    

52 Тире в БСП 1    

      53 Закрепление изученного. Тест по теме «БСП» 1    

54 Сложные предложения с разными видами связи (5 часов) 

СП с различными видами связи и знаки препинания при них 

1    

      55       СП с различными видами связи и знаки препинания при них 1    

      56 СП с различными видами связи и знаки препинания при них 1    
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57 -

58 

Р.р. Свободное изложение с элементами сочинения 1    

59 СП с различными видами связи и знаки препинания при них 1    

60 Авторские знаки препинания. Закрепление темы 1    

61 Язык как развивающееся явление 1    

62 Итоговый контрольный диктант 1    

      63  Повторение и систематизация изученного (6 часов) 
Фонетика, лексика, морфемика, орфография 

1    

64 Морфология, орфография 1    

      65 Р.р. Контрольное изложение 1    

      66 Синтаксис, пунктуация 1    

67 Р.р. Работа со словарями 1    

68 Р.р. Работа со словарями 1    



 
№ Дата Тема  урока. Знания, умения, навыки. Вид контроля Подготовка  

к экзамену в новой 

форме. 
   Международное значение русского языка 

(1 час) 

 

1 3.09 Международное значение 

русского языка 

Знать  в каких странах  русский 

язык используется как междуна-

родный 

 

Составить таблицу «Раз-

нообразие лексического 

строя русского языка» 

 

            Повторение пройденного в 5-8 классах.  ( 5 час+2 р/р ) 

 

2 

 

 

5.09 Повторение изученного 

Словосочетание и про-

стое  предложение 

Знать опознавательные признаки 

словосочетания и предложения, 

средства синтаксической связи в 

словосочетаниях, типы словосо-

четаний, способы выражения 

главных членов и второстепен-

ных членов, виды односоставных 

предложений. 

 

Объяснительный диктант. 

. 

Повторить способы выра-

жения словосочетаний, 

главных и второстепенных 

членов предложения, типы 

сказуемых: простое гла-

гольное, составное глаголь-

ное, составное именное 

3 10.09 Повторение  изученного. 

Предложения с обособ-

ленными членами 

Уметь опознавать предложения с 

обособленными членами, инто-

национно выразительно читать 

их, конструировать предложения 

по схемам 

 

Создание мини-текста в 

соответствии с коммуни-

кативной задачей 

Повторить обособление 

причастного и деепричаст-

ного оборота, обособление 

дополнений определений, 

обстоятельств 

4 12.09 Повторение. 

Предложения с обраще-

ниями и вводными сло-

вами 

Уметь выразительно читать предло-

жения с обращениями вводными 

словами и вставными конструкция-

ми, объяснять постановку знаков 

препинания, уместно использовать в 

своей речи синтаксические конст-

рукции как средство усиления выра-

зительности речи 

 

Составить  мини-текст с ис-

пользованием обращений, 

вводных слов. 

Повторить грамматически не-

связанные слова: обращение, 

вводные слова и вводные кон-

струкции; группы вводных 

слов; отличие вводных слов от 

синтаксических синонимов 
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5 17.09 Входной контрольный 

диктант  

С грамматическим зада-

нием. 

Уметь  правильно воспринимать 

звучащий текст, правильно запи-

сать и оформить в соответствии с 

орфографическими и пунктуаци-

онными нормами 

 

 Задания В1 – В15 

6 19.09 Работа над ошибками. 

Повторение изученного. 

Однородные члены . 

Уметь работать над своими 

ошибками, уметь опознавать од-

нородные члены, правильно ста-

вить знаки при них 

Самостоятельная работа 

по карточкам. 

 

 

7 

24.09  

Развитие речи. 

 Текст. Стили речи. 

Средства связи частей 

текста 

 

 

Уметь создавать устное монологи-

ческое высказывание на учебные, 

социально - бытовые темы, вести 

диалог. 

Уметь различать разговорную речь, 

научный, публицистический офици-

ально-деловой стили, язык  художе-

ственной литературы, определять их 

жанры, тему, основную мысль.  

 

Устное  монологическое вы-

сказывание на тему «Значе-

ние Интернета для россий-

ского образования» 

 

Повторить смысловую и 

композиционную целост-

ность текста: вступление 

заключение, основная част. 

повторить основные при-

знаки текста: относительная 

завершенность текста, за-

конченность и видовремен-

ное единство. 

8 26.09 Развитие речи  Анализ 

текста Способы сжатия 

текста 

 

Знать основные способы сжатия 

текста: удаление лишнего, упро-

щение, замена одних синтаксиче-

ских конструкций другими. 

Уметь сокращать исходный текст, 

используя способ исключения 

лишнего.  

 

Создание сжатого текста. Критерии оценивания экза-

менационного изложения 

  

9 1.10 

 

 

 

 

Сложное предложение. 

Основные виды сложных 

предложений. 

Знать признаки сложных предложе-

ний, уметь различать изученные ви-

ды предложений (простые и слож-

ные) предложения. Определять под-

чинительную и сочинительную связь 

между частями сложного предложе-

ния.  

Составить таблицу «Ос-

новные виды сложных 

предложений» 

 

Повторить отличительные 

признаки  словосочетания, 

простого и сложного пред-

ложения. 
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Союзные сложные  предложения. 

Сложносочиненные предложения 

( 8час + 2 р/р ) 
10 3.10 Союзные и бессоюзные  

сложные предложения. 

Знать классификацию сложных 

предложений, уметь разграничи-

вать сложные предложения раз-

ных типов, интонационно и пунк-

туационно оформлять бессоюз-

ные и союзные предложения. 

 

Конструирование предло-

жений по схемам. 

Повторить сочинительные 

союзы, используемые при 

однородных членах  в ССП 

11 8.10 Административная 

контрольная  работа 

Уметь осуществлять контроль и 

самоконтроль при выполнении 

контрольной работы 

 

Уметь осуществлять кон-

троль и самоконтроль при 

выполнении контрольной 

работы 

 

 

12 10.10 Знаки препинания между 

частями сложного пред-

ложения. Авторские зна-

ки 

Знать термины «выделительные и 

разделительные» знаки препинания 

.В  БСП и в ССП знаки выполняют 

разделительную функцию.  В СПП – 

выполняют выделительную функ-

цию 

Знать, что писатель в художест-

венном тексте решает свои изо-

бразительные задачи с помощью  

авторских знаков 

Распределительный диктант. Повторить группы сочини-

тельных союзов:   

Повторить сочинительные 

союзы: противительные, 

соединительные, раздели-

тельные 

13 15.10 Развитие речи  Рецензия 

на книгу. Структура  тек-

ста.   

Знать особенности жанра, уметь 

составлять план рецензии, уметь 

писать заключение и вступление 

к сочинению, уметь отбирать ли-

тературный материал в связи с 

учебной задачей. И систематизи-

ровать его 

 

Самостоятельно создать 

план, собрать материал.  

Стили речи, типы речи. 
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14 17.10 .Развитие речи. Сочине-

ние-рецензия на литера-

турное произведение. 

Уметь создавать рецензию на ху-

дожественное произведение или 

научно популярной литературы, 

оценивать тему, основную мысль, 

героев, художественное своеоб-

разие,  

 

Самостоятельно  редактиро-

вать и творчески перераба-

тывать собственный текст 

Стили речи, типы речи, 

композиция сочинения 

15 22.10 Сложносочиненное пред-

ложение и его особенно-

сти. 

Знать грамматические признаки 

ССП, его строение. Уметь инто-

национно оформлять ССП с раз-

ными типами смысловых отно-

шений между частями, Знать ос-

новные группы ССП 

 

Тест.  Повторить группы сочини-

тельных союзов 

16 24.10 Разделительные знаки 

препинания в сложносо-

чиненном предложении 

Уметь опознавать ССП с общим 

второстепенным членом, произ-

водить синтаксический и пунк-

туационный разбор 

 

Создать  мини-текст  с 

ССП с общим второсте-

пенным чл. 

Разделительные знаки пре-

пинания при однородных 

членах  

17 29.10 Синтаксические синони-

мы сложносочиненных 

предложений 

Знать о синтаксических синони-

мах сложносочиненных предло-

жений: (с причастным оборотом,  

предложением с прямой речью и 

т.д.) о роли синтаксических сино-

нимов,. 

Создать  мини-текст с ис-

пользованием синтаксиче-

ских синонимов ССП. 

Грамматическая основа 

предложения. Причастный 

оборот, знаки препинания 

при причастном обороте 

18 12.11 Повторение по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

Уметь определять типы союзных 

предложений, отличать сложно-

сочиненные предложения от дру-

гих типов. Уметь производить 

полный синтаксический  разбор 

ССП 

Составить  обобщающую 

таблицу по теме. 

Однородные члены пред-

ложения, сочинительные 

союзы при однородных 

членах предложения 
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19 14.11 Тест   по теме  «Сложно-

сочиненные предложе-

ния» 

Уметь работать с инструкцией к 

тесту, правильно оформлять тест, 

производить замену ошибочно 

выбранных вариантов ответа 

 

 

Работа  с инструкцией к 

тесту, тест, производить 

замену ошибочно выбран-

ных вариантов ответа 

 

Орфограммы в корнях, 

суффиксах, окончаниях. 

Основа предложения. 

Сложноподчиненные предложения  ( 17 час. + 6 р/р ) 
20 19.11 Развитие речи. 

Академическое красно-

речие. и его виды 

Знать виды красноречия, строе-

ние и языковые особенности тек-

ста данного рода. Уметь высту-

пать перед классом с публици-

стическим текстом  

 

Выступление  перед клас-

сом с публицистическим 

текстом 

Произношение слов реко-

мендуемых в конце учебни-

ка 

21 21.11 Сложноподчиненное 

предложение и его  осо-

бенности. 

Знать отличительные признаки 

СПП, средства связи главного 

предложения с придаточным. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы 

СПП 

 

Мини -текст  (рассужде-

ния), используя в них СПП 

Подчинительные и сочини-

тельные словосочетания. 

Главное и зависимое слово 

22 26.11 Место придаточного 

предложения по отноше-

нию к главному  

Уметь определять место прида-

точного предложения по отноше-

нию к главному, составлять схе-

мы СПП. Знать средства связи 

частей сложного предложения, 

интонационно оформлять СПП. 

 

Составлять  мини-текст 

(рассуждения), используя 

в них СПП 

Подчинительные союзы. 

Основа предложения. Типы 

односоставных предложе-

ний 

23 28.11 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Знать отличительные признаки 

союзов и союзных слов в СПП. 

Уметь производить синтаксиче-

ский и пунктуационный разборы 

СПП, 

 Создать  мини-текст рас-

суждения 

Правописание синонимич-

ных слов  (чтобы и что бы, 

также и так же, потому и 

по тому, тоже и то же и 

др.) 

24 3.12 Развитие речи. 

. Сообщение на лингвис-

тическую тему. 

 

Уметь выступать перед классом с 

лингвистическим сообщением. 

 

 Самостоятельно  подби-

рать материал для выступ-

ления 

Тема основная мысль текста 
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25 5.12 Развитие речи. 

Сжатое изложение «Эти-

мология» слова»  

Уметь сжимать лингвистический 

текст,  используя прием замены 

одних синтаксических конструк-

ций синонимичными 

 

 Орфограммы корня: без-

ударные гласные проверяе-

мые и непроверяемые уда-

рением 

26 10.12 Указательные слова в 

главном предложении.  

Уметь видеть в предложении 

указательные слова и определять 

в соответствии с этим вид прида-

точного.  Уметь задавать вопрос 

от указательного слова к прида-

точному предложению. 

 

Анализ  языковых явле-

ний. 

Разряды местоимений: лич-

ные, указательные, притя-

жательные 

27 12.12 Разделительные знаки 

препинания в сложно-

подчиненных предложе-

ниях 

 

Знать функции знаков препина-

ния между главным и придаточ-

ным. уметь определять вид при-

даточных по характеру смысло-

вой связи между частями, значе-

нию подчинительных союзов и 

союзных слов 

Уметь опознавать СПП с прида-

точными определительными  

Творческий диктант. Разряды местоимений: лич-

ные, указательные, вопро-

сительные и относительные 

Разряды местоимений: ука-

зательные, определитель-

ные и др., неопределенные 

28 17.12 Виды придаточных пред-

ложений. Придаточные 

определительные 

Уметь опознавать СПП с прида-

точными определительными, 

уметь ставит вопросы от главного 

к придаточному, уметь произво-

дить замену СПП придаточным 

определительным предложением 

с причастным оборотом 

Конструирование  пред-

ложений с придаточными 

определительными 

Чередующиеся гласные в 

корне 
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29 19.12 Сложноподчиненные 

предложения с придаточ-

ными изъяснительными 

Знать место придаточных изъяс-

нительных по отношению к глав-

ному. Средства связи придаточ-

ного с главным. Уметь конструи-

ровать СПП с придаточными изъ-

яснительным. Уметь заменять 

предложения с прямой речью на 

придаточные изъяснительные 

Составить повествова-

тельную миниатюру с изъ-

яснительной конструкци-

ей. 

Разряды местоимений: ука-

зательные, определитель-

ные и др., неопределенные 

30 24.12 Развитие речи. Сочине-

ние на лингвистическую 

тему «Зачем нужны запя-

тые?» 

Знать критерии оценивания сочи-

нения на экзамене по новой фор-

ме. Уметь излагать мысли пись-

менно  по заданной теме в форме 

рассуждения 

Самостоятельное оценива-

ние собственной работы 

по критериям. 

Границы предложения. 

Пропуск слов в предложе-

нии 

31 26.12 Сложноподчиненные 

предложения с придаточ-

ными обстоятельствен-

ными 

Знать группы придаточных об-

стоятельственных:. уметь распо-

знавать их, определять вид при-

даточного по вопросу и союзному 

слову. 

Составлять  повествова-

тельную миниатюру с 

придаточными обстоя-

тельственными  

Границы предложения. 

Пропуск слов в предложе-

нии 

32 14.01 Контрольный диктант  
с грамматическим зада-

нием 

Уметь правильно оформлять 

пунктуационно СПП.  

самоконтроль, самоанализ 

 

 

33 

 

16.01 Резервный урок    

34 21.01 Знаки препинания в 

предложениях с прида-

точными обстоятельст-

венными 

Уметь  ставить знаки препинания 

в СПП с  придаточными образа 

действия, меры и степени. 

Составлять повествова-

тельную миниатюру с 

придаточными обстоя-

тельственными 

Правильное употребление 

глаголов в разных видах 

35 23.01 Развитие речи. Деловые 

документы. 

(автобиография, заявле-

ние) 

Знать виды деловых документов: 

заявление, автобиография, уметь 

составлять данного рода деловые 

бумаги 

Составить  свою автобио-

графию 

Смысловая цельность, ре-

чевая связность и последо-

вательность мыслей как 

один из критериев оценива-

ния сочинения. 

35 28.01 Развитие речи. Подроб-

ное изложение « Словарь 

– это книга книг»  

Уметь пользоваться способами 

сжатия текста, последовательно 

изложить материал, делить на аб-

зацы 

 Критерии оценивания экза-

менационного сочинения. 
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36 30.01 Сложноподчиненные 

предложения с несколь-

кими придаточными  

 

 

 

Знаки препинания в предложени-

ях с несколькими придаточными 

Объяснительный диктант. 

Анализ СПП с нескольки-

ми придаточными. 

Правильный выбор знака 

препинания при написании 

СПП с несколькими прида-

точными. 

37 4.02 Знаки препинания в 

предложениях с несколь-

кими придаточными 

Уметь правильно выбирать знаки 

препинания в предложениях с не-

сколькими придаточными 

Самостоятельный анализ 

СПП. 

 

Правильный выбор знака 

препинания при написании 

СПП с несколькими прида-

точными 

38 6.02 Синтаксические синони-

мы  сложноподчиненных 

предложений 

Знать текстообразующую роль 

синтаксических синонимов  

сложноподчиненных предложе-

ний. Уметь производить замену  

СПП синтаксическими синони-

мами. 

Замена  СПП синтаксиче-

скими синонимами. 

Фонетический состав слова. 

39 11.02 Синтаксический  разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Уметь определять вид придаточ-

ного в СПП, выделять главную и 

придаточную части, определять 

средства связи, конструировать 

СПП. 

Взаимодиктант. Синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор СПП. 

Способы образования слов: 

приставочный, суффик-

сальный, приставочно-

суффиксальный, бессуф-

фиксный. 

40 13.02 Повторение по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Уметь конструировать СПП, 

пользоваться синтаксическими 

синонимами, уметь находить 

СПП в художественных текстах. 

Творческое списывание. Виды односоставных пред-

ложений: безличное, опре-

деленно-личное, неопреде-

ленно-личное, назывное, 

обобщенно-личное. 

41 18.02 Контрольный тест  по 

теме «Сложноподчинен-

ные предложения 

 Тест. Тест из ГИА. 

Бессоюзные сложные предложения  ( 6 час + 2 р/р ) 
41 20.02 Бессоюзное  сложное 

предложение и его осо-

бенности. 

Знать грамматические признаки 

БСП, опознавать их в тексте, вы-

являть смысловые отношения 

между частями, расставлять зна-

ки препинания. 

Конструирование предло-

жений по схемам. 

 Правописание Н и НН в 

прилагательных и причас-

тиях. 
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42 25.02 Смысловые взаимоотно-

шения между частями 

бессоюзного ложного 

предложения. 

Уметь выявлять смысловые от-

ношения между частями БСП, 

расставлять знаки препинания, 

обосновывать их выбор, конст-

руировать БСП. 

Мини – текст на заданную 

тему с использованием 

БСП. 

Правописание Н и НН в 

прилагательных и причас-

тиях. 

43-

44 

27.02 

4.03 

Разделительные знаки 

препинания  в бессоюз-

ном сложном предложе-

нии. 

 Составлять  мини-текст 

(рассуждения), используя 

в них БСП. 

Правописание Н и НН в 

прилагательных и причас-

тиях. 

45 6.03 Синтаксические синони-

мы бессоюзных сложных 

предложений. 

Знать  текстообразующую роль 

синтаксических синонимов бес-

союзных  сложных предложений. 

Конструирование БСП по 

схемам. 

Правописание частиц НЕ и 

НИ. 

46 11.03 Развитие речи реферат 

(фрагмента  статьи) на 

лингвистическую тему. 

 Составить текст – рассуж-

дение на лингвистическую 

тему. 

Правописание частиц НЕ и 

НИ.  

47 13.03 РР Сочинение на лин-

гвистическую тему. «За-

чем  нужно двоеточие?»  

Знать условия постановки двое-

точия между частями БСП. 

Составить текст – рассуж-

дение на лингвистическую 

тему. 

Рассуждение. 

Сложные  предложения с разными видами связи  ( 6 час +2 р/р ) 
48 18.03 Различные виды слож-

ных предложений  

Знать структурные особенности 

сложного предложения с разными 

видами связи, основные разно-

видности предложений в зависи-

мость от видов связи: сочини-

тельной и подчинительной, под-

чинительной и бессоюзной, сочи-

нительной и бессоюзной, сочини-

тельной, подчинительной, бессо-

юзной. 

Анализ предложений.  Слитное, раздельное, де-

фисное написание слов. 

49 20.03 Знаки препинания в 

предложениях с различ-

ными видами связи 

Уметь производить синтаксиче-

ский разбор и конструирование 

сложных предложений с разными 

видами связи, ставить знаки пре-

пинания, находить синтаксиче-

ские конструкции в худ.текстах. 

Составить  повествова-

тельную миниатюру со 

сложными предложения-

ми. 

Слитное, раздельное, де-

фисное написание слов. 

Сложные слова. 
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50 1.04 Употребление в речи 

предложений с разными 

видами связи 

Уметь конструировать предложе-

ния, выявлять смысловые отно-

шения, средства связи частей, 

выразительно читать, интонаци-

онно и пунктуационно оформ-

лять, находить заданные конст-

рукции в тексте, объяснять в них 

пунктуацию. 

Предупредительный дик-

тант, мини-сочинение с 

использованием СП. 

Удвоенные согласные. 

51 3.04 Тест     

52 8.04 Развитие речи. Конспект 

статьи на лингвистиче-

скую тему. 

Уметь выделять в тексте главное, 

находить тезисы и доказательст-

ва, аргументы, конспектировать. 

 

 

Требование к сочинению- 

рассуждению. 

53 10.04 Развитие речи  Сочине-

ние на лингвистическую 

тему.  «Устаревшие слова 

– живые свидетели исто-

рии» 

Уметь подбирать тезисы, аргу-

менты, доказательства. 

 

 

Требование к сочинению- 

рассуждению 

Общие сведения о языке ( 2 часа  ) 
54 15.04 Роль языка в жизни  об-

щества. Русский язык и 

его стили. 

Знать основные признаки и функ-

ции стилей. Уметь различать сти-

ли. 

Самостоятельная работа, 

анализ текста. 

Стили и типы речи. 

55 17.04 Русский язык - язык 

межнационального об-

щения. 

Уметь приводить аргументы, 

знать особенности русского языка 

как национального языка. 

Мини-сочинение «Почему 

русский язык принят госу-

дарственным во многих 

республиках РФ»   

 

Стили и типы речи. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и          правописанию, 

культуре речи ( 9 часа + 2 р/р ) 
56 22.04 Развитие речи. Сжатое 

изложение «Маниловка» 

Уметь составлять план, выражать 

свои мысли точно, не допускать 

речевых ошибок. 

  Разновидности грамматиче-

ских и речевых ошибок. 

57 24.04 Административная 

контрольная работа 

( Пробный экзамен по 

новой форме) 

Анализ контрольной работы. Ра-

бота над ошибками 

  Тест в новой форме ГИА. 
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58 29.04 Фонетика и графика. 

 

Уметь делать по плану сообще-

ние о звуках речи, об особенно-

стях произношения гласных и со-

гласных. Производить звуковой 

анализ текста, использовать ал-

фавит в практической деятельно-

сти. 

 Тестирование по теме 

«Фонетика» (задания 

подобные ГИА) 

Тест в новой форме ГИА. 

59 6.05 Лексика и фразеология. Уметь толковать лексическое 

значение слов известными спосо-

бами, употреблять в речи фразео-

логизмы, уметь их расшифровы-

вать. 

 Разбор заданий из ГИА. Тест в новой форме ГИА. 

60 8.05 Морфемика и словообра-

зование. 

Использовать морфемный и сло-

вообразовательный анализ слов 

для правильного правописания, 

производить синонимическую 

замену слов, употреблять в речи 

синонимы, антонимы. 

 Разбор заданий из ГИА. Тест в новой форме ГИА. 

61 13.05 Морфология. 

 

Уметь распознавать изученные 

части речи на основе общего зна-

чения, морфологических призна-

ков, синтаксической роли, ис-

пользовать в речи, соблюдая 

нормы. 

 Разбор заданий из ГИА. Тест в новой форме ГИА. 

62 15.05 Синтаксис и пунктуация. Уметь обнаруживать пункто-

граммы, письменно объяснять их 

с помощью графических симво-

лов; правильно и выразительно 

читать предложения разных син-

таксических конструкций, опре-

деляя функцию знаков препина-

ния. 

 Разбор заданий из ГИА. Тест в новой форме ГИА. 

63 20.05 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение 

на основе прочитанного 

текста.   

Создавать текст рассуждения по 

правилам, правильно использо-

вать в сочинении доказательства 

и аргументы. 

 Сочинение. Сочинение по новой форме. 
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64 22.05 Орфография. и пунктуа-

ция. 

 

Уметь обнаруживать пункто-

граммы и орфограммы , письмен-

но объяснять их с помощью гра-

фических символов; правильно и 

выразительно читать предложе-

ния разных синтаксических кон-

струкций, определяя функцию 

знаков препинания 

 Тест. Устное сообщение 

«Что общего и в чем 

разница между простым 

и сложным предложени-

ем?» 

Тест в форме ГИА. 

65 27.05 Итоговая  контрольная  
работа 

    

66 29.05 Анализ контрольной ра-

боты, работа над ошиб-

ками. 

    

67  Резервный урок     

68  Резервный урок     
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Раздел V. Требования к уровню подготовки выпускников за курс  

основной школы по русскому языку 
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и си-

туация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как на-

ционального языка русского народа, как государственного языка Российской Фе-

дерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и сти-

лю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, озна-

комительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправ-

лять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лин-

гвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой ин-
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формации, в том числе представленными в электронном виде на различных ин-

формационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интер-

нета). 

 

 

Раздел VI. Перечень учебно-методического обеспечения. 
Печатные пособия.  

1. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

2. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык. 9 

класс. М. Просвещение. 2008. 

3. Диапозитивы. 

4. Русские и советские лингвисты. 

 

Мультимедийные пособия. 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школь-

ников и абитуриентов. 

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.   

7. Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызываю-

щим наибольшие трудности у учащихся.  Кирилл и Мефодий 

8. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

9. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


