


Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса 9 класса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);    

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  «Русский язык.6 

класс.; Учебник для общеобразовательных организаций.; В 2 ч. /[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова и др.]. – 5 изд. доработанное – М.: Просвещение, 2015;                                                          

4. Примерная программа  по русскому языку (Примерные программы по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2011) и программы по русскому языку для основной школы: 

«Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011» и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС НОО); 
5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2019/2020 уч. год; 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе программы по 

русскому языку для общеобразовательных школ (5 - 9 классы). Авторы программы 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа рекомендована 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, Москва, «Просвещение», 2012 года. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе 

изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Каждая тема завершается обобщением и повторением пройденного, что обеспечивает 

необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени. 

Вместе с тем в программу включены элементы общих сведений о языке, об истории 

языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса и стилистики русского литературного 

языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 

речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, об орфографии и пунктуации; перечень орфограмм и 

пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся 9 класса. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

на 2019 - 2020 учебный год. 
 

2. Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих 

процесс образования по русскому языку по данной программе: 

Учебники Учебные пособия    Методические пособия  С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. Русский язык. 9класс. М.: Просвещение, 2016г. 

Таблицы по русскому языку для 9 класса. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс: Методические советы. – 

М.: «Вако», 2016 г. 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 
Учебники Учебные пособия    

Методические пособия  

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. Русский 

язык. 9класс. М.: Просвещение, 

2016г. 

 

Таблицы по русскому языку для 9 

класса. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

С.И.Львова. ГИА 2014. Русский язык.  

Сборник заданий.9 класс. – 

М.:ЭКСМО, 2013 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец Русский 

язык.Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 9 класс:  – М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

      3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.                                              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 



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 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; 

• 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 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, 



Пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

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.  

 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Количество часов  

Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 11ч  

Сложное предложение. Культура речи 6ч  

Сложносочиненное предложение 4ч 

Сложноподчиненное предложение 28ч  

Общие сведения о языке 5ч 

Бессоюзное сложное предложение 10ч  

Сложные предложения с различными видами связи 8ч 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 29ч  

Итого 102 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

 

Виды работы 

контроля 

измерители 

   УУД 

Личностные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

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 ч. 

2 Фонетика  1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

  

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Фонетический 

разбор слов 

Закрепить знания о 

фонетике, полученные 

в предыдущих классах.  

  

3 Лексика и 

фразеология 

 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Анализ текста Уметь толковать 

лексическое значение 

слов известными 

способами, употреблять 

в речи фразеологизмы. 

  

4 Морфемика и 

словообразование 

 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Практическая 

работа 

Закрепить навыки 

разбора слова по 

составу и 

словообразовательного 

разбора слова. 

  



5-6 Морфология. 

Орфография. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Морфологически

й разбор слов в 

предложениях. 

Закрепить 

теоретические знания 

по теме «Морфология». 

Уметь распознавать 

изученные части речи 

на основе 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической роли. 

  

7-8 Словосочетание. 

Простое 

предложение. 

2 Повторительно

-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 Повторительно

-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.  6 ч. 

13-14 Сложное 

предложение. 

Основные виды 

сложных 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Анализ 

предложений. 

Составление 

таблицы 

Иметь общее 

представление об 

основных видах 

сложных предложений 

   



предложений. «Основные виды 

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. 

  

17-18 Р/р. Сжатое 

изложение. 

2 Урок развития 

речи. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

 Уметь писать 

изложение, отбирая 

основную информацию. 

  

 Сложносочиненные предложения. 4 ч. 

19-20 Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Знаки препинания в 

ССП. 

2 Урок 

усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Синтаксический, 

пунктуационный 

разбор 

предложений. 

Расширить знания о 

ССП.  

  

21-22 Знаки препинания в 

ССП. 

2    Совершенствовать 

навыки постановки 

знаков препинания в 

ССП. 

  

 Сложноподчиненные предложения. 28 ч. 

 

23 Сложноподчиненные 

предложения. 

Строение ССП. 

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. 

1 Повторительно-

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 Повторительно-

обобщающийур

ок 

 

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 Р/р. Изложение. 2 Урок развития 

речи. 

Самостоятельн

ая работа. 

Изложение. Развитие умения 

письменно излагать 

услышанный текст, 

самостоятельно 

мыслить, анализировать 

текст, развивать 

творческие 

способности. 

  

28-29 Основные группы 

СПП по их значению. 

СПП  с 

придаточными 

определительными. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Иметь представление о 

группах СПП по их 

значению; 

сформировать понятие 

о придаточных 

определительных; 

совершенствовать 

пунктуационные 

навыки. 

  

30-31 СПП  с 

придаточными 

изъяснительными. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

Сформировать понятие 

о придаточных 

изъяснительных; 

  



я работа. разборы 

предложений 

совершенствовать 

пунктуационные 

навыки. 

32 СПП  с 

придаточными 

обстоятельственными

. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить 

представление о 

придаточных 

обстоятельственных. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки. 

  

33 СПП  с 

придаточными 

степени и образа 

действия. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я 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 

самостоятельна

я работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить 

представление об 

особенностях СПП  с 

придаточными места. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

  



навыки. 

35 СПП  с 

придаточными 

времени. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я 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 

самостоятельна

я 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 

самостоятельна

я 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 

самостоятельна

я работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

Получить 

представление об 

особенностях СПП  с 

придаточными цели. 

  



предложений Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки. 

39 СПП  с 

придаточными 

сравнительными. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить 

представление об 

особенностях СПП  с 

придаточными 

сравнительными, уметь 

отличать их от других 

придаточных, 

сравнительных 

оборотов. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки. 

  

40 СПП  с 

придаточными 

уступительными. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить 

представление об 

особенностях СПП  с 

придаточными 

уступительными. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки. 

  

41-42 СПП  с 

придаточными 

следствия и 

придаточными 

присоединительными. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить 

представление об 

особенностях СПП  с 

придаточными 

следствия и 

придаточными 

присоединительными. 

  



Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки. 

43-44 Контрольная работа 

«Виды придаточных 

предложений» 

2 Урок контроля. Самостоятельн

ая 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.   

  

45-47 СПП  с несколькими 

придаточными. 

Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них. 

3 Урок 

закрепления 

изученного. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Уметь производить 

структурно-

семантический анализ 

СПП с несколькими 

придаточными. 

  

48-49 Р/р. Сочинение-

рассуждение. 

2 Урок развития 

речи. 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Сочинение-

рассуждение. 

Уметь создавать текст-

рассуждение, 

осуществлять 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 

самостоятельна

я работа. 

Составление 

деловой бумаги. 

Уметь оформлять 

различного рода 

деловые бумаги в 

официально-деловом 

стиле, применять 

термины, стандартные 

обороты речи. 

  

 Бессоюзные сложные предложения. 10 ч. 

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). 

  

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 ч. 

 

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 Подготовка к 

контрольной работе 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) по теме 

1 Урок-

повторение. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Закрепить знания и 

умения по пройденной 

теме, подготовиться к 

контрольной работе. 

  



«Сложное 

предложение». 

67-68 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 

воспроизводить 

аудируемый текст в 

соответствии с нормами 

письма.  

  

 Общие сведения о языке. 5 ч. 

69 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

Работа с 

текстами. 

Иметь представление о 

роли языка в жизни 

общества, о развитии 

языка в связи с 

историческим 

развитием общества. 

  

70-71 Русский 

литературный язык.   

Стили РЛЯ. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа с 

текстами. 

Углубить понятие о 

стилях языка, сферах 

его применения, 

совершенствовать 

навыки анализа текста. 

  

72-73 Контрольный тест 

по программе 9 

класса. 

Анализ работ. 

2 Урок контроля. Самостоятельн

ая работа. 

Тест. Обучить навыкам 

работы с тестами. 

  



 Повторение. 29 ч. 

74-75 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Обобщить знания по 

фонетике, углубить 

понятие о соотношении 

фонетики и 

орфографии. 

  

76-77 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

Лексика. 

Фразеология. 

Орфография. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа со 

словарем. 

Обобщить знания по 

лексике и фразеологии, 

совершенствовать 

навыки работы с 

разными видами 

лингвистических 

словарей. 

  

78-79 Повторение и 

обобщение 

изученного.   

Состав слова и 

словообразование. 

Орфография. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Обобщить знания по 

разделу «Состав слова 

и словообразование», 

совершенствовать 

орфографические 

навыки. 

  

80-82 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

Морфология. 

Именные части речи.  

3 Урок-семинар. Практическая 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

Сообщения 

учащихся. 

Морфологическ

ий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии именных 

частей речи, 

совершенствовать 

навыки 

морфологического 

разбора. 

  

83-84 Р/р Сочинение-

рассуждение. 

Подготовка к ОГЭ. 

2 Урок развития 

речи. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологическ

ий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии глагола и 

его форм, 

совершенствовать 

навыки 

морфологического 

  



разбора. 

85-86 Анализ сочинения 2 Урок развития 

речи  

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологическ

ий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии причастий 

и деепричастий и их 

форм, 

совершенствовать 

навыки 

морфологического 

разбора. 

  

87-88 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологическ

ий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии наречия и 

слов категории 

состояния и их форм, 

совершенствовать 

навыки 

морфологического 

разбора. 

  

89-90 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологическ

ий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии предлога, 

союза, частицы и их 

форм, 

совершенствовать 

навыки 

морфологического 

разбора. 

  

91-92 Р/р. Сжатое 

изложение.  

Подготовка к ОГЭ 

2 Урок развития 

речи. 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Изложение. Совершенствование 

навыков изложения 

текста, формирование 

самостоятельно 

мыслить, анализировать 

текст, развитие 

творческих 

  



способностей.  

93 Анализ изложения 1 Урок развития 

речи 

Практическая 

работа 

Работа над 

ошибками 

Развитие творческих 

способностей 

  

94-95 Повторение. 

Синтаксис. 

Словосочетания и 

предложения. 

Пунктуация. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

и предложений. 

Закрепить знания о 

синтаксисе 

словосочетания и 

простого предложения. 

  

96-97 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практикум Сочинение Развитие творческих 

способностей. Развитие 

навыков изложения 

текста, развитие 

письменной речи 

  

98 Повторение и 

обобщение 

изученного 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Самостоятельн

ая работа 

Работа над 

ошибками 

Развитие навыков 

изложения текста, 

развитие письменной 

речи 

  

99 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

1 Урок 

обобщение 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

и предложений. 

Систематизировать 

сведения о различных 

случаях употребления 

знаков препинания, 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности. 

  

100-

102 

Пробная  работа в 

формате ОГЭ 

3 Урок контроля Самостоятель- 

ная работа 

    

                                                                  

 


