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Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса 9 класса составлена с учетом следующих нор-

мативно-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 Россий-

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

3.Федеральный перечень учебников ,рекомендуемых к    использованию при реали-

зации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 ; 

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

предметам. Русский язык.5-9  кл., М.:Просвещение,2017) и  программы для основной 

школы «Русский язык. 9 класс автор : Бархударов С.Г., Чешко Л.А., Крючков С.Е. М.: 

Просвещение, 2019. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022. 

 

Пояснительная записка. 

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 предусмат-

ривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повто-

рению. Каждая тема завершается обобщением и повторением пройденного, что обеспечи-

вает 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 исто-

рии языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонети-

ки, лексики и фразеологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; рече-

ведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащих-

ся, - формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

русского литературного языка; 

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

онных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфо-

графических, 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 2020 - 2021учебный год. 

 

  



Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечиваю-

щих 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, 2019г. 

 

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс: Методические со-

веты. – М.: «Вако», 2016 г. 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Учебники Учебные 

пособия    Методи-

ческие пособия  

С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко. Русский 

язык. 9класс. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Таблицы по русскому 

языку для 9 класса. – 

М.: «Просвещение», 

2009 г. 

С.И.Львова. ГИА 2014. 

Русский язык.  Сбор-

ник заданий.9 класс. – 

М.:ЭКСМО, 2013 

Л.А.Тростенцова, А.И.Запорожец Русский 

язык.Поурочные разработки по русскому 

языку. 9 класс:  – М.: «Просвещение», 

2016г. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Воспитание гражданина и патриота . 

Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладе-

ние культурой межнационального общения. 

Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; готовности к трудовой деятельности; осознанному выбору профессии. 

Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения. 

Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами  общения. 

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации. 

На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языко-

вой  норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с усло-

виями и задачами общения. 

Развитие и совершенствование  коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 



Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи,  умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация зна-

ний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике  как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явле-

ний и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями 

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 нор-

ма, 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 со-

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

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей 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 тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

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

лин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-



го 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 соб-

ственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной 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 по-

лучения школьного образования; 

2) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са-

мооценке 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 вы-

бору 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 Отече-

ству 



Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, 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 спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения и выво-

ды;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать;  

 умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании прочитан-

ного в виде тезисов;  

 анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуа-

циями 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 комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное со-



трудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать ин-

дивидуально, в паре и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение частич-

ного информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)  

Предметные результаты.     В результате освоения курса 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

По орфоэпии: правильно произносить 

употребительные слова с учѐтом вариан-

тов произношения;  

По лексике: разъяснять значение слов 

общественно- политической и морально-

этической тематики, правильно их упот-

реблять; пользоваться толковым, фразео-

логическим словарѐм и словарѐм ино-

странных слов, антонимов;  

По словообразованию: владеть приѐмом 

разбора слова по составу: от значения 

слова и способа его образования к мор-

фемной структуре; толковать значение 

слова, исходя из его морфемного состава ( 

в том числе и слов с иноязычными эле-

ментами типа лог, поли, фон и т. д. ); 

пользоваться этимологическим и слово-

образовательным словарѐм; 

По морфологии: распознавать изученные 

в 5-7 классах части речи и их формы; со-

блюдать литературные нормы при обра-

зовании и употреблении слов; пользо-

ваться грамматико-орфографическим сло-

варѐм; 

По орфографии: правильно писать слова 

со всеми изученными в 5-9 классах орфо-

граммами, слова общественно- политиче-

ской и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами; пользоваться орфографи-

ческим словарѐм; 

По синтаксису: различать изученные ви-

ды простых и сложных предложений 

;интонационно выразительно произносить 

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 про-

блеме из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том чис-

ле представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, офи-

циально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение про-

блемы.  

• различать и анализировать тексты разго-

ворного характера, научные, официально-

деловые, тексты художественной литера-

туры с точки зрения специфики использова-

ния в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• характеризовать вклад выдающихся лин-

гвистов в развитие русистики; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и по-

этические тексты; 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнѐзда, ус-

танавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических, морфемных, словообразо-

вательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического зна-

чения слова; 



Пользоваться разными видами лингвис-

тических словарей. 

 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории на-

рода — носителя языка.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Количество часов  

Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5-8 классах. Повторение тем 4 четвер-

ти 8 класса. 

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  

по русскому языку 9 класс 

 

№ 
Тема урока. 

Содержание. 
ДЗ Тип урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды работы 

контроля из-

мерители 

УУД 

Личностные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

1 Международное зна-

чение русского языка. 

 

П.1 

Упр.2 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Анализ  текстов 

о языке    

Понимать, какую роль играет 

русский язык в современном 

мире, объяснить причины его 

авторитета. Понимать необхо-

димость изучения родного 

языка. 

  

 Повторение изученного в 5-8 классах. Повторение тем 4 четверти 8 класс.(11 ч.) 

2 Фонетика. Повторе-

ние правил пунктуа-

ции, изученных в 8 

классе. Простое пред-

ложение. 

П.2 

Упр.12 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

  

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Фонетический 

разбор слов 

Закрепить знания о фонетике, 

полученные в предыдущих 

классах.  

  

3 Лексика и фразеоло-

гия. Обособленные 

члены предложения. 

 

П.3 

Упр.20 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Анализ текста Уметь толковать лексическое 

значение слов известными 

способами, употреблять в речи 

фразеологизмы. 

  

4 Морфемика  и слово-

образование. Обособ-

ленные обстоятельст-

ва. 

П.4 

Упр.33 

Упр.35 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Практическая ра-

бота 

Закрепить навыки разбора 

слова по составу и словообра-

зовательного разбора слова. 

  

5-6 Морфология. 

Орфография. Обособ-

ленные дополнения. 

Обособленные уточ-

няющие, пояснитель-

ные и присоедини-

П.5 

Упр.43 

 

П.5 

Упр.45 

 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Морфологиче-

ский разбор слов 

в предложениях. 

Закрепить теоретические зна-

ния по теме «Морфология». 

Уметь распознавать изучен-

ные части речи на основе 

грамматического значения, 

морфологических признаков, 

  



тельные члены пред-

ложения. 

 

 

синтаксической роли. 

7-8 Словосочетание. 

Простое предложе-

ние. Сравнительные 

обороты и обороты, 

схожие с ними. 

П.6 

Упр.49 

 

П.6 

Упр.59 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Разбор словосо-

четаний, опреде-

ление типа связи. 

Анализ простого 

предложения. 

Закрепить навыки разбора 

словосочетания и простого 

предложения. 

  

9-

10 

Синтаксис простого 

предложения. Текст. 

Конструкции, грам-

матически не связан-

ные с членами пред-

ложения. Обращения. 

Стр33 

Упр.65 

 

Инд. 

зада-

ние 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Разбор простых 

предложений. 

Определение сти-

ля текста. 

Закрепить навыки расстановки 

знаков препинания в простом 

предложении. Уметь опреде-

лять тип стиля текста. 

  

11-

12 

Диктант с грамма-

тическим заданием. 

Анализ диктанта. 

РНО Урок контро-

ля. 

 Диктант.    

 Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение.  6 ч. 

13-

14 

Сложное предложе-

ние. Основные виды 

сложных предложе-

ний. 

П.7 

Упр.69 

 

П.7 

Упр.70 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Анализ предло-

жений. Состав-

ление таблицы 

«Основные виды 

сложных пред-

ложений» 

Иметь общее представление 

об основных видах сложных 

предложений и способах связи 

между ними. Закрепить уме-

ние отличать простое предло-

жение от сложного, различать 

ССП, СПП и СБП. 

   

15-

16 

Р/р. Способы сжатого 

изложения содержа-

ния текста. Тезисы. 

Конспект. 

Стр.37 

Упр.73 

Упр75 

Урок усвоения 

знаний, разви-

тие речи. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа с текстом 

упр.№55. 

Знать способы сжатия текста, 

уметь выбирать в тексте ос-

новную информацию. 

  

17-

18 

Р/р. Сжатое изложе-

ние. 

РНО Урок развития 

речи. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

 Уметь писать изложение, от-

бирая основную информацию. 

  

 Сложносочиненные предложения. 4 ч. 

19-

20 

Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по зна-

П.8  

Упр.80 

 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная ра-

бота. 

Синтаксический, 

пунктуационный 

разбор предло-

Расширить знания о ССП.    



чению и союзам. Зна-

ки препинания в 

ССП. 

П.8 

Упр.84 

 

жений. 

21-

22 

Знаки препинания в 

ССП. 

Упр.87 

Упр.88 

   Совершенствовать навыки по-

становки знаков препинания в 

ССП. 

  

 Сложноподчиненные предложения. 28 ч. 

 

23 Сложноподчиненные 

предложения. Строе-

ние ССП. Подчини-

тельные союзы и со-

юзные слова. 

П.9 

Упр.101 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний. 

Закрепить знания о СПП, его 

строении. Научиться разли-

чать союзы и союзные слова в 

СПП, совершенствовать пунк-

туационные навыки. 

  

24 Строение СПП. Схе-

мы СПП. 

Стр.58 

Упр.110 

(1) 

Повторитель-

но -

обобщающий 

урок 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний. 

Научиться представлять 

структуру СПП в виде схем, 

совершенствовать пунктуаци-

онные навыки. 

  

25 Р/р. Урок развития 

речи. СПП в речи. 

(Пересказ текста с 

использованием 

СПП.) 

РНО Урок разви-

тия речи. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа с текста-

ми сборника из-

ложений. 

Использовать СПП в речи, 

развивая навыки устного пере-

сказа. 

  

26-

27 

Р/р. Изложение. Завер-

шить 

 

Урок разви-

тия речи. 

Самостоятель-

ная работа. 

Изложение. Развитие умения письменно 

излагать услышанный текст, 

самостоятельно мыслить, ана-

лизировать текст, развивать 

творческие способности. 

  

28-

29 

Основные группы 

СПП по их значению. 

СПП  с придаточны-

ми определительны-

ми. 

П.10 

Упр.115

(1) 

 

Упр.125 

 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Иметь представление о груп-

пах СПП по их значению; 

сформировать понятие о при-

даточных определительных; 

совершенствовать пунктуаци-

онные навыки. 

  

30-

31 

СПП  с придаточны-

ми изъяснительными. 

П.11 

Упр.136 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

Сформировать понятие о при-

даточных изъяснительных; 

  



 

П.11 

Упр.138 

самостоятель-

ная работа. 

туационный раз-

боры предложе-

ний 

совершенствовать пунктуаци-

онные навыки. 

32 СПП  с придаточны-

ми обстоятельствен-

ными. 

П.12 

Упр.153 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Получить представление о 

придаточных обстоятельст-

венных. Совершенствовать 

орфографические и пунктуа-

ционные навыки. 

  

33 СПП  с придаточны-

ми степени и образа 

действия. 

Стр.80 

Упр.157 

Упр.160 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными степени и образа 

действия, смысловых разли-

чий этого вида придаточных 

предложений; развивать твор-

ческие способности. Совер-

шенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки.  

  

34 СПП  с придаточны-

ми места. 

Стр.85 

Упр.165 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными места. Совершенст-

вовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

  

35 СПП  с придаточны-

ми времени. 

Стр.86 

Упр.172 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными времени. Совершен-

ствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

  

36 СПП  с придаточны-

ми условными. 

Стр.92 

Упр.184 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными условными. Совер-

шенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

  

37 СПП  с придаточны-

ми причины. 

Стр.93 

Упр.188 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными причины. Совершен-

ствовать орфографические и 

  



ний пунктуационные навыки. 

38 СПП  с придаточны-

ми цели. 

Стр.95 

Упр.193 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными цели. Совершенство-

вать орфографические и пунк-

туационные навыки. 

  

39 СПП  с придаточны-

ми сравнительными. 

Стр.97 

Упр.201 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными сравнительными, 

уметь отличать их от других 

придаточных, сравнительных 

оборотов. Совершенствовать 

орфографические и пунктуа-

ционные навыки. 

  

40 СПП  с придаточны-

ми уступительными. 

Стр.101 

Упр.209

(2) 

Упр.213 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными уступительными. 

Совершенствовать орфогра-

фические и пунктуационные 

навыки. 

  

41-

42 

СПП  с придаточны-

ми следствия и при-

даточными присоеди-

нительными. 

Стр.104 

Упр.219 

 

Стр.105 

Упр.222 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными следствия и прида-

точными присоединительны-

ми. Совершенствовать орфо-

графические и пунктуацион-

ные навыки. 

  

43-

44 

Контрольная работа 

«Виды придаточных 

предложений» 

Стр.107 

теория 

Урок контро-

ля. 

Самостоятель-

ная работа. 

Диктант с грам-

матическим за-

данием. 

Уметь производить синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор СПП, конструировать 

СПП разных видов, правильно 

ставить знаки препинания, 

воспроизводить аудируемый 

текст в соответствии с норма-

ми письма.   

 

  



45-

47 

СПП  с несколькими 

придаточными. Ос-

новные виды СПП с 

двумя или несколь-

кими придаточными и 

пунктуация в них. 

Упр.237 

 

Упр.239 

 

Упр.242 

Урок закреп-

ления изучен-

ного. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Уметь производить структур-

но-семантический анализ СПП 

с несколькими придаточными. 

  

48-

49 

Р/р. Сочинение-

рассуждение. 

РНО Урок разви-

тия речи. 

 

Самостоятель-

ная работа. 

Сочинение-

рассуждение. 

Уметь создавать текст-

рассуждение, осуществлять 

выбор языковых средств в со-

ответствии с темой, целями и 

стилем, отбирать необходи-

мый фактический материал, 

свободно излагать свои мысли, 

соблюдать нормы построения 

текста. 

  

50 Р/р. Деловые бумаги. Стр.119 

Упр.250 

Урок разви-

тия речи. 

 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Составление де-

ловой бумаги. 

Уметь оформлять различного 

рода деловые бумаги в офици-

ально-деловом стиле, приме-

нять термины, стандартные 

обороты речи. 

  

 Бессоюзные сложные предложения. 10 ч. 

51-

52 

Бессоюзные сложные 

предложения 

Стр.122 

Упр.252 

 

Упр.253 

Урок ус-

воения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Знать грамматические призна-

ки БСП, опознавать их в тек-

сте, выявлять смысловые от-

ношения между частями, рас-

ставлять знаки препинания. 

  

53-

54 

БСП. Запятая и точка 

с запятой в БСП. 

П.15 

Упр.256

(5-9) 

 

Упр.257 

Урок ус-

воения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Уметь выявлять смысловые 

отношения между частями 

БСП (отношения перечисле-

ния), расставлять знаки пре-

пинания, обосновывая свой 

выбор.  

  

55-

56 

Двоеточие в БСП. П.16 

Упр.261 

 

Упр.266 

Урок ус-

воения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

Знать условия постановки 

двоеточия между частями 

БСП, выявлять смысловые 

причины (причины, поясне-

  



ний ния, дополнения). 

57-

58 

Тире в БСП. П.17 

Упр.273 

 

Упр.274 

 

Урок ус-

воения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Знать условия постановки тире 

в БСП, выявлять смысловые 

причины (противопоставле-

ния, времени, условия и след-

ствия). 

  

59-

60 

Р/р. Реферат. 

Сообщение на лин-

гвистическую тему. 

Стр.136 

Упр.286 

Урок раз-

вития ре-

чи. 

 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Составление пла-

на, отбор рабоче-

го материала к 

реферату на лин-

гвистическую те-

му. 

 

Уметь понимать информацию 

устного и письменного сооб-

щения, читать тексты разных 

стилей и жанров, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

  

 Сложные предложения с различными видами связи. 8 ч. 

61-

65 

Сложные предложе-

ния с различными ви-

дами союзной и бес-

союзной связи и 

пунктуация в них. 

П.18 

Упр.291 

Упр.294 

Упр.298 

Инд. за-

дание 

Урок ус-

воения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, синтак-

сический, пунк-

туационный раз-

боры предложе-

ний 

Углубить представление о 

структуре сложных предложе-

ний, совершенствовать орфо-

графические и пунктуацион-

ные навыки. 

  

66 Подготовка к кон-

трольной работе 

(диктант с граммати-

ческим заданием) по 

теме «Сложное пред-

ложение». 

Теория 

 

Урок-

повторе-

ние. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Обобщение изу-

ченного материа-

ла. 

Закрепить знания и умения по 

пройденной теме, подгото-

виться к контрольной работе. 

  

67-

68 

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием. 

РНО Урок кон-

троля. 

Самостоятельная 

работа. 

Диктант с грам-

матическим за-

данием. 

Уметь различать разные виды 

сложных предложений, произ-

водить синтаксический и 

пунктуационный разборы, 

правильно ставить знаки пре-

пинания, правильно воспроиз-

водить аудируемый текст в 

соответствии с нормами пись-

ма.  

 

  



 Общие сведения о языке. 5 ч. 

69 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически разви-

вающееся явление. 

П.20 

Упр.311 

Упр.313 

Урок усвое-

ния знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Работа с текста-

ми. 

Иметь представление о роли 

языка в жизни общества, о 

развитии языка в связи с исто-

рическим развитием общества. 

  

70-

71 

Русский литератур-

ный язык.   

Стили РЛЯ. 

П.21 

Упр.327 

Упр.331 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа с текста-

ми. 

Углубить понятие о стилях 

языка, сферах его применения, 

совершенствовать навыки ана-

лиза текста. 

  

72-

73 

Контрольный тест 

по программе 9 

класса. 

Анализ работ. 

 

РНО 

Урок контро-

ля. 

Самостоятель-

ная работа. 

Тест. Обучить навыкам работы с 

тестами. 

  

 Повторение. 29 ч. 

74-

75 

Повторение и обоб-

щение изученного. 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Стр.167 

Упр.336 

 

Упр.338, 

тест 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Обобщить знания по фонети-

ке, углубить понятие о соот-

ношении фонетики и орфо-

графии. 

  

76-

77 

Повторение и обоб-

щение изученного. 

Лексика. Фразеоло-

гия. Орфография. 

Упр.351 

 

 

Упр.353,

тест 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа со слова-

рем. 

Обобщить знания по лексике и 

фразеологии, совершенство-

вать навыки работы с разными 

видами лингвистических сло-

варей. 

  

78-

79 

Повторение и обоб-

щение изученного.   

Состав слова и слово-

образование. Орфо-

графия. 

Упр.365 

 

 

Упр.369,

тест 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Обобщить знания по разделу 

«Состав слова и словообразо-

вание», совершенствовать ор-

фографические навыки. 

  

80-

82 

Повторение и обоб-

щение изученного. 

Морфология. Имен-

ные части речи.  

Стр186 

Упр.377 

 

Упр.380

(2) 

 

Урок-

семинар. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятель-

ная работа. 

Сообщения 

учащихся. Мор-

фологический 

разбор. 

Обобщить знания по морфоло-

гии именных частей речи, со-

вершенствовать навыки мор-

фологического разбора. 

  



Упр.386 

83-

84 

Р/р Сочинение-

рассуждение. Подго-

товка к ОГЭ. 

Тест 

ОГЭ 

Урок разви-

тия речи. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологиче-

ский разбор. 

Обобщить знания по морфоло-

гии глагола и его форм, со-

вершенствовать навыки мор-

фологического разбора. 

  

85-

86 

Анализ сочинения РНО 

Тест 

ОГЭ 

Урок разви-

тия речи  

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологиче-

ский разбор. 

Обобщить знания по морфоло-

гии причастий и деепричастий 

и их форм, совершенствовать 

навыки морфологического 

разбора. 

  

87-

88 

Повторение и обоб-

щение изученного. 

Упр.400 

 

Упр.412 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологиче-

ский разбор. 

Обобщить знания по морфоло-

гии наречия и слов категории 

состояния и их форм, совер-

шенствовать навыки морфоло-

гического разбора. 

  

89-

90 

Повторение и обоб-

щение изученного. 

Упр.421 

 

Упр.422 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологиче-

ский разбор. 

Обобщить знания по морфоло-

гии предлога, союза, частицы 

и их форм, совершенствовать 

навыки морфологического 

разбора. 

  

91-

92 

Р/р. Сжатое изложе-

ние.  

Подготовка к ОГЭ 

Тест 

ОГЭ 

Урок разви-

тия речи. 

 

Самостоятель-

ная работа. 

Изложение. Совершенствование навыков 

изложения текста, формирова-

ние самостоятельно мыслить, 

анализировать текст, развитие 

творческих способностей.  

  

93 Анализ изложения РНО Урок разви-

тия речи 

Практическая 

работа 

Работа над 

ошибками 

Развитие творческих способ-

ностей 

  

94-

95 

Повторение. 

Синтаксис. Словосо-

четания и предложе-

ния. Пунктуация. 

Упр.431 

 

Упр.435 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Синтаксический 

разбор словосо-

четаний и пред-

ложений. 

Закрепить знания о синтаксисе 

словосочетания и простого 

предложения. 

  

96-

97 

Повторение и обоб-

щение изученного. 

Упр.440 

 

Упр.441 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

 

Практикум Сочинение Развитие творческих способ-

ностей. Развитие навыков из-

ложения текста, развитие 

письменной речи 

  



98 Повторение и обоб-

щение изученного 

Стр.217 

Упр.453 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

 

Самостоятель-

ная работа 

Работа над 

ошибками 

Развитие навыков изложения 

текста, развитие письменной 

речи 

  

99 Повторение и обоб-

щение изученного. 

Тест  

ОГЭ 

Урок обоб-

щение 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Синтаксический 

разбор словосо-

четаний и пред-

ложений. 

Систематизировать сведения о 

различных случаях употребле-

ния знаков препинания, со-

вершенствование орфографи-

ческой и пунктуационной гра-

мотности. 

  

100 

-

102 

Повторение изучен-

ного в 9 классе. 

Тест  

ОГЭ 

Урок повто-

рения и 

обобщения. 

     

                                                                  

 


