


1. Пояснительная записка 

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

положениями ФГОС ООО, на основе основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 32 и авторской программы по русскому языку к учебнику для 9 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др.  

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе. 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общенаучными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

В программе выделены часы на развитие связной речи. 

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

функциях, о современном состоянии русского языка, культуре речи. 

Особое внимание уделяется коммуникативному и языковедческому аспектам обучения. 

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. Поурочное планирование обеспечивает целевую подготовку школьников к 

сдаче ГИА.    Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те же 

задачи, что и в массовой школе. В V — IX классах изучение русского языка направлено на 



формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее 

становление личности. 

Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что теоретические 

сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются учащимися в 

связи с изучением орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается 

формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному 

признаку, классификация, систематизация, обобщение материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, 

овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, 

самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами 

литературного языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой практике. 

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной 

коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В связи со своеобразием 

познавательной и эмоционально-волевой деятельности этих учащихся в программу 

общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: изучение ряда тем по грамматике и 

синтаксису предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими обобщениями; увеличено число уроков русского языка при сохранении полного объема 

программы массовой школы (V класс); некоторые темы изучаются в более старших, чем в массовой 

школе, классах; ряд тем усваиваются в практическом плане — от школьников не требуется 

использования специальной терминологии в активной речи; выделен материал для ознакомительного 

изучения; выносятся на факультативные занятия темы, доступные двум-трем наиболее сильным 

ученикам, которые впоследствии предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме; 

увеличено время для повторения изученного. 

Ниже приводятся пояснения к изменениям в программах V — IX классов. 

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.  

IX класс 

Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 68 ч. Увеличено 

время на тренировочные упражнения, направленные на развитие умения видеть структуру 

сложного предложения и выделять соответствующими знаками его части, на развитие речи и 

повторение изученного.Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами (без 

определения вида союза); смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении.Практически изучаются 

сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (без определения вида связи; 

основной упор делается на формирование пунктуационных навыков); различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью и знаки препинания в них (несложные случаи). 

На факультативные занятия выносится материал, доступный лишь некоторым ученикам, 

которые предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме: в теме 

«Сложноподчиненные предложения» второй раздел — умение использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы; в разделе «Развитие связной речи» — конспект и тезисный план 

литературно-критической статьи. 

Не   рекомендуется   изучение   следующих тем и разделов: основные виды придаточных 

предложений (учащиеся с ЗПР затрудняются в установлении смысловых связей, поэтому следует 

уделять внимание отработке умения находить главное и придаточное предложения и ставить 

вопрос к придаточному); второго раздела из темы «Бессоюзное сложное предложение» — умение 

передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями сложного 



бессоюзного предложения, использование синонимических союзных и бессоюзных сложных 

предложений. 

 

2. Содержание учебного курса. 

 

Международное значение русского языка (1ч) 

Повторение пройденного в 5-8 классах  (11 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Союзные сложные предложения (6 ч.) 

Сложносочиненные предложения. (4 ч.) 

Сложносочиненные предложения 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. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (28 часов). 
Сложноподчиненные предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

Типичные сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразуюшая роль.   

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые бумаги (автобиография, заявление) 

Бессоюзные сложные предложения (10 часов). 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Умение пользоваться синонимичными союзами и бессоюзными 

сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (8 часов). 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью: разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

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

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

      Общие сведения о языке.(5 часов). 

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

языка. Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский язык и его стили. 

Богатство, красота и выразительность русского языка. Русский язык как национальный язык 

русского народа, государственный язык РФ и язык международного общения. Место русского 

языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 



славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение 

письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-

русиситы, исследовавшие русский язык. 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (28 часов) 
 Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

речи.  Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-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. 

 

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. 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование по русскому языку 9 класс 

 

 

№ 

  

Тема урока 

Характеристика деятельности учащихся или виды учебной деятельности Дата урока Домашнее 

задание 

Общеобразовательная программа Адаптированная программа план факт 

1 1 Международное значение 

русского языка. 

 

Коллективная, самостоятельная  работа: 

понимать, какую роль играет русский язык в 

современном мире, объяснить причины его 

авторитета. Понимать необходимость 

изучения родного языка. 

Коллективная, самостоятельная  

работа: понимать, какую роль играет 

русский язык в современном мире. 

Понимать необходимость изучения 

родного языка. 

  П 1, упр 3 

Повторение изученного в 5-8 классах. 11 ч. 

2 1 Устная и письменная речь Коллективная, самостоятельная  работа: 

закрепить знания об устной и письменной 

речи, полученные в предыдущих классах, 

развитие творческих способностей 

Коллективная, самостоятельная  

работа: закрепить знания о об устной 

и письменной речи, полученные в 

предыдущих классах. 

  П. 1, Упр 5 

3 2 Лексика и фразеология Коллективная, самостоятельная  работа: 

уметь толковать лексическое значение слов 

известными способами, употреблять в речи 

фразеологизмы. 

Коллективная, самостоятельная  

работа: уметь толковать лексическое 

значение слов известными 

способами. 

  Упр 12 

4 3 Монолог, диалог 

 

Коллективная, самостоятельная  работа: 

закрепить пунктуационные навыки, 

коммуникативные способности  

Коллективная, самостоятельная  

работа: закрепить пунктуационные 

навыки, коммуникативные 

способности 

  П. 2, упр 15, 

составить 

диалог 

5 4 Морфология. 

 

Закрепить теоретические знания по теме 

«Морфология». Уметь распознавать 

изученные части речи на основе 

грамматического значения, морфологических 

признаков, синтаксической роли. 

Закрепить теоретические знания по 

теме «Морфология». Уметь 

распознавать изученные части речи 

на основе грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли. 

  Упр 17 

6 5 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

Коллективная, самостоятельная  работа: 

закрепить навыки разбора словосочетания и 

простого предложения, подготовка к ГИА. 

Коллективная, самостоятельная  

работа: закрепить навыки разбора 

словосочетания и простого 

предложения 

  П 4, упр 31 

7 6 Простое предложение. 

 

Коллективная, самостоятельная  работа: 

закрепить навыки разбора словосочетания и 

простого предложения, подготовка к ГИА. 

Коллективная, самостоятельная  

работа: закрепить навыки разбора 

словосочетания и простого 

предложения 

  П 5, упр 33 

8 7 Обособленные члены 

предложения 

Коллективная, самостоятельная  работа: 

закрепить навыки разбора словосочетания и 

простого предложения, подготовка к ГИА. 

Коллективная, самостоятельная  

работа: закрепить навыки разбора 

словосочетания и простого 

предложения 

  П 5, упр 36 



9 8 Обращения, вводные слова 

и вставные констукции 

Закрепить навыки расстановки знаков 

препинания в простом предложении. Уметь 

определять тип стиля текста. 

Закрепить навыки расстановки 

знаков препинания в простом 

предложении. Уметь определять тип 

стиля текста. 

  П 6, упр 39 

10 9 Текст. Коллективная, фронтальная, 

индивидуальная: уметь определять тип, стиль 

текста, выделять особенности каждого стиля, 

проводить анализ текста 

Коллективная, фронтальная, 

индивидуальная: уметь определять 

тип, стиль текста, делить текст на 

части 

  П 3, упр 20 

11 10 Диктант с грамматическим 

заданием. 

Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Упр 32 

12 11 Анализ диктанта. Корректировка знаний, самоконтроль, работа 

в парах 

Корректировка знаний, 

самоконтроль, работа в парах 

  Упр 34 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.  6 ч. 

13 1 Сложное предложение. 

Основные виды сложных 

предложений. 

 

Коллективная, фронтальная, самостоятельная  

работа: иметь общее представление об 

основных видах сложных предложений и 

способах связи между ними. Закрепить 

умение отличать простое предложение от 

сложного, различать ССП, СПП и СБП. 

Коллективная, фронтальная, 

самостоятельная  работа: иметь 

общее представление об основных 

видах сложных предложений и 

способах связи между ними. 

Закрепить умение отличать простое 

предложение от сложного. 

  П 7, упр 42 

14 2 Особенности 

употребления союзных 

сложных предложений. 

Коллективная, фронтальная, самостоятельная  

работа: иметь общее представление об 

основных видах сложных предложений и 

способах связи между ними. Закрепить 

умение отличать простое предложение от 

сложного, различать ССП, СПП и СБП. 

Коллективная, фронтальная, 

самостоятельная  работа: иметь 

общее представление об основных 

видах сложных предложений и 

способах связи между ними. 

Закрепить умение отличать простое 

предложение от сложного. 

  П 8, упр 47 

15 3 Р/р. Способы сжатого 

изложения содержания 

текста. 

Коллективная, фронтальная, самостоятельная  

работа: знать способы сжатия текста, уметь 

выбирать в тексте основную информацию. 

Коллективная, фронтальная, 

самостоятельная  работа: знать 

способы сжатия текста, уметь 

выбирать в тексте основную 

информацию. 

  Упр 49 

16 4 Р/р. Тезисы. Конспект. Коллективная, фронтальная, самостоятельная  

работа: уметь выбирать в тексте основную 

информацию. 

Коллективная, фронтальная, 

самостоятельная  работа: уметь 

выбирать в тексте основную 

информацию. 

  Упр 54 

17 5 Проверочная работа по 

теме «Союзные сложные 

предложения» 

Уметь писать изложение, отбирая основную 

информацию. 

Уметь писать изложение, отбирая 

основную информацию. 

  Упр 58 

18 6 Анализ проверочной 

работы 

Корректировка знаний, самоконтроль, работа 

в парах 

Корректировка знаний, 

самоконтроль, работа в парах 

  Упр 56 

Сложносочиненные предложения. 5 ч. 



19 1 Сложносочиненные 

предложения и его 

особенности. 

Коллективная, фронтальная, самостоятельная  

работа: синтаксический, пунктуационный 

разбор предложений. 

Коллективная, фронтальная, 

самостоятельная  работа: 

синтаксический, пунктуационный 

разбор предложений. 

  П 11, упр 62 

20 2 Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по значению 

и союзам. 

Коллективная, фронтальная, самостоятельная  

работа: обобщение знаний о 

сложносочиненных предложениях, 

самоконтроль 

Коллективная, фронтальная, 

самостоятельная  работа: обобщение 

знаний о сложносочиненных 

предложениях, взаимоконтроль 

  П 13, упр 63 

21 3 Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Совершенствовать навыки постановки знаков 

препинания в ССП 

Нахождение простых предложений в 

составе сложносочиненного 

  П 14, упр 65 

22 4 Синтаксические 

синонимы 

сложносочиненных 

предложений, их 

текстообразующая роль. 

Проводить анализ сложносочиненных 

предложений, определять роль предложений 

в тексте, анализ текста 

Нахождение простых предложений в 

составе сложносочиненного 

  Упр 71 

23 5 Р/р Рецензия как вид 

текста, его особенности. 

Определять особенности текста рецензии, 

проводить анализ текста, творческая работа 

Определять особенности текста 

рецензии 

  Упр 76, стр 49, 

вопросы 

Сложноподчиненные предложения. 29 ч. 

24 1 Сложноподчиненное 

предложение и его 

особенности. Главные и 

придаточные 

предложения. 

Закрепить знания о СПП, его строении. 

Научиться различать союзы и союзные слова 

в СПП, совершенствовать пунктуационные 

навыки. 

Закрепить знания о СПП, его 

строении, совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  П 18, упр 85 

25 2 Союзы и союзные слова 

как средство связи 

придаточного с главным. 

Научиться представлять структуру СПП в 

виде схем, совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

Научиться представлять структуру 

СПП в виде схем, совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  П 20, упр 94 

26 3 Указательные слова в 

главном предложении. 

Научиться находить указательные слова, их 

место в предложении, проводить анализ 

предложений 

Научиться находить указательные 

слова, их место в предложении 

  П 21, упр 100 

27 4 Место придаточного по 

отношению к главному. 

Разделительные знаки 

препинания между 

главным и придаточным 

предложениями. 

Использовать СПП в речи, развивая навыки 

устного пересказа.  

Использовать СПП в речи, развивая 

навыки устного пересказа. 

  П 19, упр 86 

28 5 Р/р. Изложение. Развитие умения письменно излагать 

услышанный текст, самостоятельно мыслить, 

Развитие умения письменно излагать 

услышанный текст, самостоятельно 

  Упр 88 



анализировать текст, развивать творческие 

способности. 

мыслить, анализировать текст, 

развивать творческие способности. 

29 6 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений по их 

значению.  

Иметь представление о группах СПП по их 

значению; сформировать понятие о 

придаточных определительных; 

совершенствовать пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Упр 105 

30 7 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Сформировать понятие о придаточных 

определительных; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Таблица, упр 

111 

31 8 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Сформировать понятие о придаточных 

определительных; определять место 

придаточного по отношению к главному. 

совершенствовать пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Упр 116 

32 9 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Сформировать понятие о придаточных 

изъяснительных; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  П 23, таблица, 

упр 117 

33 10 Способы присоединения 

придаточного 

изъяснительного. 

Сформировать понятие о придаточных 

изъяснительных; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Упр 121 

34 11 Проверочная работа по 

теме 

«Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Упр 123 

35 12 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Получить представление о придаточных 

обстоятельственных. Совершенствовать 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  П 24, таблица, 

упр 126 

36 13 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными степени и 

образа действия. 

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. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Упр 128 

37 14 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными места. 

Получить представление об особенностях 

СПП  с придаточными места. 

Совершенствовать орфографические и 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Упр 127, 

таблица 



пунктуационные навыки. 

38 15 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени. 

Получить представление об особенностях 

СПП  с придаточными времени. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Таблица, упр 

129 

39 16 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условными. 

Получить представление об особенностях 

СПП  с придаточными условными. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Таблица, упр 

138 

40 17 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными причины, 

цели. 

Получить представление об особенностях 

СПП  с придаточными причины. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Таблица, упр 

153 

41 18 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными, 

уступительными. 

Получить представление об особенностях 

СПП  с придаточными сравнительными, 

уметь отличать их от других придаточных, 

сравнительных оборотов. Совершенствовать 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Упр 161, 

таблица 

42 19 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными следствия  

Получить представление об особенностях 

СПП  с придаточными следствия и 

придаточными присоединительными. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

  Таблица, упр 

137 

43 20 Типичные речевые 

сферы применения 

сложноподчиненных 

предложений. 

Обобщить представление о видах 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Обобщить представление о видах 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

  Упр 155 

44 21 Контрольная работа «Виды 

придаточных 

предложений» 

Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разбор СПП, 

конструировать СПП разных видов, 

правильно ставить знаки препинания, 

воспроизводить аудируемый текст в 

соответствии с нормами письма.   

Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разбор СПП, 

правильно ставить знаки препинания, 

воспроизводить аудируемый текст в 

соответствии с нормами письма.   

  Индивидуальн

ые задания 

45 22 Анализ контрольной 

работы 

Корректировка знаний, самоконтроль, работа 

в парах 

Корректировка знаний, 

самоконтроль, работа в парах 

  Упр 165 

46 23 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными.  

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с несколькими 

придаточными. 

Иметь представление о СПП с 

несколькими придаточными 

  П 28, упр 170 

47 24 Типы подчинения в 

сложноподчиненных 

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с несколькими 

придаточными. 

Иметь представление о СПП с 

несколькими придаточными, 

совершенствовать пунктуационные 

  Упр 172 



предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

навыки 

48 25 Р/р. 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. 

Уметь создавать текст-рассуждение, 

отбирать необходимый фактический 

материал, излагать свои мысли, 

соблюдать нормы построения текста. 

  Упр 174 

49 26 Синтаксические 

синонимы 

сложноподчиненных 

предложений, их 

текстообразующая роль. 

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с несколькими 

придаточными. 

Иметь представление о СПП с 

несколькими придаточными, 

совершенствовать пунктуационные 

навыки 

  Упр 176 

50 27 Р/р. Деловые бумаги. Уметь оформлять различного рода деловые 

бумаги в официально-деловом стиле, 

применять термины, стандартные обороты 

речи. 

Уметь оформлять различного рода 

деловые бумаги в официально-

деловом стиле, применять термины, 

стандартные обороты речи. 

  Индивидуальн

ые задания 

51 28 Р/р Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Уметь создавать сообщение в зависимости от 

поставленной задачи, развивать творческие 

возможности, анализировать свой текст 

Уметь создавать сообщение в 

зависимости от поставленной задачи, 

развивать творческие возможности, 

анализировать свой текст 

  Упр 177 

52 29 Урок-зачет по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Стр 119, 

вопросы, упр 

183 

Бессоюзные сложные предложения. 10 ч. 

53 1 Бессоюзные сложные 

предложения и его 

особенности. 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, выявлять смысловые 

отношения между частями, расставлять знаки 

препинания. 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, расставлять 

знаки препинания. 

  П 31, упр 186 

54 2 Смысловые 

взаимоотношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, выявлять смысловые 

отношения между частями, расставлять знаки 

препинания. 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, расставлять 

знаки препинания. 

  Упр 190 

55 3 Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Уметь выявлять смысловые отношения 

между частями БСП (отношения 

перечисления), расставлять знаки 

препинания, обосновывая свой выбор. 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, расставлять 

знаки препинания. 

  П 33, упр 191 

56 4 Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Уметь выявлять смысловые отношения 

между частями БСП (отношения 

перечисления), расставлять знаки 

препинания, обосновывая свой выбор. 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, расставлять 

знаки препинания. 

  Упр 194 



57 5 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Знать условия постановки двоеточия между 

частями БСП, выявлять смысловые причины 

(причины, пояснения, дополнения). 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, расставлять 

знаки препинания. 

  П 34, упр 195 

58 6 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Знать условия постановки двоеточия между 

частями БСП, выявлять смысловые причины 

(причины, пояснения, дополнения). 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, расставлять 

знаки препинания. 

  Упр 197 

59 7 Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Знать условия постановки тире в БСП, 

выявлять смысловые причины 

(противопоставления, времени, условия и 

следствия). 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, расставлять 

знаки препинания. 

  П 35, упр 199 

60 8 Синтаксические 

синонимы бессоюзных 

сложных предложений. 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, выявлять смысловые 

отношения между частями, расставлять знаки 

препинания. 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, расставлять 

знаки препинания. 

  Упр 200 

61 9 Р/р. Реферат. 

 

Уметь понимать информацию устного и 

письменного сообщения, читать тексты 

разных стилей и жанров, извлекать 

информацию из различных источников. 

Уметь понимать информацию 

устного и письменного сообщения, 

читать тексты разных стилей и 

жанров. 

  Упр 201 

62 10 Р/р.Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Уметь понимать информацию устного и 

письменного сообщения, читать тексты 

разных стилей и жанров, извлекать 

информацию из различных источников. 

Уметь понимать информацию 

устного и письменного сообщения, 

читать тексты разных стилей и 

жанров. 

  Сообщение по 

заданной теме 

Сложные предложения с различными видами связи. 8 ч. 

63 1 Различные виды 

сложных предложений с 

союзной и бессоюзной 

связью. 

Углубить представление о структуре 

сложных предложений, совершенствовать 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Подготовка к ГИА 

Иметь представление о структуре 

сложных предложений, 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

  П 37, упр 209 

64 2 Разделительные знаки 

препинания в 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

Углубить представление о структуре 

сложных предложений, совершенствовать 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Подготовка к ГИА 

Иметь представление о структуре 

сложных предложений, 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

  П. 38, упр 215 

65 3 Знаки препинания на 

стыке двух союзов в 

предложениях с разными 

видами связи. 

Углубить представление о структуре 

сложных предложений, совершенствовать 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Подготовка к ГИА 

Иметь представление о структуре 

сложных предложений, 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

  Упр 218 

66 4 Знаки препинания на 

стыке двух союзов в 

предложениях с разными 

видами связи. 

Углубить представление о структуре 

сложных предложений, совершенствовать 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Подготовка к ГИА 

Иметь представление о структуре 

сложных предложений, 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

  Упр 210 

67 5 Сочетание знаков 

препинания. 

Углубить представление о структуре 

сложных предложений, совершенствовать 

Иметь представление о структуре 

сложных предложений, 

  Упр 211 



орфографические и пунктуационные навыки. 

Подготовка к ГИА 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

68 6 Обобщение знаний по теме 

«Сложное предложение». 

Закрепить знания и умения по пройденной 

теме, подготовиться к контрольной работе. 

Закрепить знания и умения по 

пройденной теме, подготовиться к 

контрольной работе. 

  Упр 217 

69 7 Контрольный 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. 

Уметь пунктуационный разбор, 

правильно ставить знаки препинания, 

правильно воспроизводить 

аудируемый текст в соответствии с 

нормами письма. 

  Индивидуальн

ые задания 

70 8 Анализ контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием. 

Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Упр 224 

Общие сведения о языке. 6 ч. 

71 1 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 2 

развивающееся явление. 

Иметь представление о роли языка в жизни 

общества, о развитии языка в связи с 

историческим развитием общества. 

Иметь представление о роли языка в 

жизни общества, о развитии языка в 

связи с историческим развитием 

общества. 

  Упр 225 

72 2 Русский литературный 

язык.   

Углубить понятие о стилях языка, сферах его 

применения, совершенствовать навыки 

анализа текста. 

Углубить понятие о стилях языка, 

сферах его применения 

  Упр 226 

73 3 Стили русского 

литературного языка. 

Углубить понятие о стилях языка, сферах его 

применения, совершенствовать навыки 

анализа текста, творческая работа 

Углубить понятие о стилях языка, 

сферах его применения 

  Упр 220 

74 4 Место русского языка 

среди языков мира. 

Русская письменность. 

Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский 

язык. 

Иметь понятие о роли русского языка в мире, 

о истории русской письменности. Уметь 

находить сведения по заданной теме. 

Иметь понятие о роли русского языка 

в мире, о истории русской 

письменности. Уметь находить 

сведения по заданной теме. 

  Сообщение об 

ученом-

русисте 

75 5 Контрольный тест по 

программе 9 класса. 

Обучить навыкам работы с тестами. 

Подготовка к ГИА 

Обучить навыкам работы с тестами.   Индивидуальн

ые задания 

76 6 Анализ работ. Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Упр 221 

Повторение. 26 ч. 

77 1 Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Обобщить знания по фонетике, углубить 

понятие о соотношении фонетики и 

орфографии. Подготовка к ГИА 

Обобщить знания по фонетике, 

углубить понятие о соотношении 

фонетики и орфографии 

  Упр 228 

78 2 Лексика и фразеология Обобщить знания по лексике и фразеологии, 

совершенствовать навыки работы с разными 

Обобщить знания по лексике и 

фразеологии, совершенствовать 

  Упр 231 



видами лингвистических словарей. 

Подготовка к ГИА 

навыки работы с разными видами 

лингвистических словарей. 

79 3 Состав слова и 

словообразование. 

Орфография. 

Обобщить знания по разделу «Состав слова и 

словообразование», совершенствовать 

орфографические навыки. Подготовка к ГИА 

Обобщить знания по лексике и 

фразеологии, совершенствовать 

навыки работы с разными видами 

лингвистических словарей. 

  Упр 238 

80 4 Орфограммы в суффиксах Обобщить знания по заданной теме, 

совершенствовать навыки морфологического 

разбора. Подготовка к ГИА 

Обобщить знания по заданной теме, 

совершенствовать навыки 

морфологического разбора. 

   

81 5 Морфология. Причастие. 

Деепричастие. 

Обобщить знания по морфологии причастий 

и деепричастий и их форм, совершенствовать 

навыки морфологического разбора. 

Совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки 

  Упр 247 

82 6 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

Обобщить знания по заданной теме, 

совершенствовать навыки пунктуационного 

разбора. Подготовка к ГИА 

Обобщить знания по заданной теме, 

совершенствовать навыки 

пунктуационного разбора. 

  Упр 254 

83 7 Вводные слова, 

предложения 

Обобщить знания по заданной теме, 

совершенствовать навыки пунктуационного 

разбора. Подготовка к ГИА 

Обобщить знания по заданной теме, 

совершенствовать навыки 

пунктуационного разбора. 

  Упр 253 

84 8 Р/р. Сжатое изложение.  

Подготовка к ГИА 

Совершенствование навыков изложения 

текста, формирование самостоятельно 

мыслить, анализировать текст, развитие 

творческих способностей. Подготовка к ГИА 

Совершенствование навыков 

изложения текста, формирование 

умение анализировать текст 

прослушанный текст, развитие 

творческих способностей. 

Подготовка к ГИА 

  Упр  259 

85 9 Р/р. Сжатое изложение.  

Подготовка к ГИА 

  Индивидуальн

ые задания 

86 10 Анализ изложения Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Упр 241 

87 11 Синтаксис. 

Словосочетания и 

предложения. Пунктуация. 

Закрепить знания о синтаксисе 

словосочетания и простого предложения. 

Подготовка к ГИА 

Закрепить знания о синтаксисе 

словосочетания и простого 

предложения. Подготовка к ГИА 

  Упр 256 

88 12 Пробная  работа в формате 

ГИА 

Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой. 

Подготовка к ГИаА 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой. Подготовка к ГИА 

  Индивидуальн

ые задания 
89 13   

90 14   

91 15 Обособленные члены 

предложения 

Закрепить знания о синтаксисе 

словосочетания и простого предложения. 

Подготовка к ГИА 

Закрепить знания о синтаксисе 

словосочетания и простого 

предложения.  

  Упр 257 

92 16 Виды сложных 

предложений 

Закрепить знания о синтаксисе сложного 

предложения. Подготовка к ГИА 

Закрепить знания о синтаксисе 

сложного предложения.  

  Упр 262 

93 17 Знаки препинания в 

сложном предложении 

Закрепить знания о синтаксисе сложного 

предложения. Подготовка к ГИА 

Закрепить знания о синтаксисе 

сложного предложения.  

  Упр 266 



94 18 Употребление знаков 

препинания. 

Систематизировать сведения о различных 

случаях употребления знаков препинания, 

совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Систематизировать сведения о 

различных случаях употребления 

знаков препинания, 

совершенствование пунктуационной 

грамотности. 

  Упр 269 

95 19 Текст, средства связи 

частей текста. 

Совершенствование навыков изложения 

текста, формирование самостоятельно 

мыслить, анализировать текст, развитие 

творческих способностей. Подготовка к ГИА 

Совершенствование навыков 

изложения текста, формирование 

умение анализировать прослушанный 

текст 

  Индивидуальн

ые задания 

96 20 Р/р Сочинение-

рассуждение. Подготовка к 

ГИА. 

Совершенствование навыков изложения 

текста, формирование самостоятельно 

мыслить, анализировать текст, развитие 

творческих способностей. Подготовка к ГИА 

Совершенствование навыков 

изложения текста, формирование 

умение анализировать прослушанный 

текст 

  Упр 260 

97 21 Р/р Сочинение-

рассуждение. Подготовка к 

ГИА. 

  Индивидуальн

ые задания 

98 22 Анализ сочинения Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Упр 268 

99 23 Работа по тестовым 

материалам ГИА 

Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой. 

Подготовка к ГИА 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Индивидуальн

ые задания 

100 24 Работа по тестовым 

материалам ГИА 
Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой. 

Подготовка к ГИА 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Индивидуальн

ые задания 

101 25 Работа по тестовым 

материалам ГИА 
Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой. 

Подготовка к ГИА 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Индивидуальн

ые задания 

102 26 Итоговый урок Обобщение знаний по теме, контроль и 

самоконтроль с последующей проверкой. 

Подготовка к ГИА 

Обобщение знаний по теме, контроль 

и самоконтроль с последующей 

проверкой 

  Индивидуальн

ые задания 

                                                                  

 


