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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

 государственного стандарта основного общего образования по русскому языку (базовый уровень) 2008 г. 

 примерной программы для среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень) 2008 г.  

 программы общеобразовательных учреждений по русскому языку (базовый уровень) 2013 г. 

 авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского,М: «Просвещение»,2008 г., рассчитанной на 70 часов в год  

                Учебник.  Русский язык. 9 класс. С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 2012 г.) 

  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает изучение русского языка 

в объеме 3 часа в неделю (105 часов в год). 

Согласно годовому календарному учебному графику ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери» -99 ч 

(3 часа в неделю). 

 

 Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, 

повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры речи. 

        С целью подготовки учащихся 9 классов к ГИА продумана система практических и  контрольных работ, включающих 

задания части А и В, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа. 

В целях обучения написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения на основе данного текста (в рамках подготовки к 

ГИА — задание С1 и С2) 23  часа отведено на развитие речи. 

 Выбор авторской программы мотивирован тем, что она рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с распределением учебных часов, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, список литературы и средства обучения, календарно-тематическое 

планирование.  

 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

        Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах общения. Использование разных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста. Информационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, 

язык художественной литературы, их особенности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). Культура 

публичной речи. Культура разговорной речи.        ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

      (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка. Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин. Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка 

(просторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в 

системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 



Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах 

общения. 

          

Содержание обучения 

Международное значение русского языка (1 ч)  

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

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные предложения (2+2 ч) 

Сложносочиненные предложения (8 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (25 ч + 7 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения 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 речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы.  

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

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 2 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  



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

Сложные предложения с различными видами связи (89ч + 4 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  

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

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

Общие сведения о языке (2 ч)  

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

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность 

русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка 

среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи (15 ч + 4 ч)  

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. 

Перечень практических работ  

Контроль за уровнем обучения учащихся  9  класса  осуществляется по трём направлениям: 

1)учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания; 

2)учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирование предложений и текста владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и письменной 

форме. 

Формы контроля:  виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, тестирование, сочинения разнообразных жанров. 

Виды контроля  В год 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

тесты 6 2 1 2 1 

Практические работы 3 1 - 1 1 



 

 

 

 

  

Контрольные 

диктанты 

4 1 1 1 1 

Изложения 4 1 1 1 1 

Сочинения 6 1 1 3 1 



 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

1. изученные разделы науки о языке; 

2. смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные 

разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

3. основные единицы языка, их признаки;  

4. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

5. объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

6. определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

7. опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

8. адекватно понимать информацию устного сообщения;  

9. читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

10. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

11. осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в 

собственной речевой практике; 

12. владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение 

к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

13. свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

14. соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

15. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 



16. соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

17. владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

18. извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

5.  Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
Печатные пособия.  

Программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:»Просвещение»,2008 г. 

Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: 

«Просвещение», 2008 г.   

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

Словари и энциклопедии по русскому языку 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

 

 

Дат

а 

 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

 

 

Планируемые результаты: 

предметные знания, УУД 

 

Виды 

деятельнос-

ти 

 

Формы 

контроля 

 

Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

 

Творческая, 

исследователь-

ская и 

проектная 

деятельность 

 

Домашнее задание 

П 

Л 

А 

Н 

 

Ф 

А 

К 

Т 

 

1 2 3                  4     5                6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Функции русского языка в современном мире.   1 четверть – 27ч. (с 2.09.12. по 3.11.12.) 

1. 2.

09 

 Международное значение 

русского языка 

1 Знать роль русского языка как 

национального языка русского 

народа, отражение в языке культуры 

и истории народа; функции 

русского языка в современном мире. 

Уметь называть термины 

Лекция, 

запись 

основных 

положений 

лекции 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой 

Сформировать 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, родному  

языку 

ИКТ П.1; словарь; №3 

Раздел 2. Повторение пройденного в V – VII классах (6ч; 1КД) 

2-

3 

5. 

09-

7.0

9. 

 Языковая система. 

Фонетика и графика. 

Орфография 

2 Знать о системе языка, языковых 

единицах. 

Знать основные орфограммы, 

изученные в  7  классе; предмет 

изучения фонетики, орфографии 

Работа по 

таблице; 

выполнение 

упр. по 

учебнику; 

словарная 

работа 

Работа с 

учебником, 

составление 

таблицы 

Сформировать 

ценностное 

отношение к 

родному языку 

 П.2, словарь; 

таблица; №9, 13 

4. 7. 

09 

 Лексика. Фразеология, 

Орфография. 

1 Вспомнить основные принципы 

морфемного анализа 

Повторение 

материала по 

данной теме, 

работа по 

таблице; 

выполнение 

упр. по 

учебнику 

Словарная 

работа, работа 

с учебником 

Сформировать 

ценностное 

отношение к 

родному языку 

 П.3, определения, 

словарь; №18, 23 

5-

6. 

9. 

09-

12.

09 

 Состав слова и 

словообразование. 

Орфография. 

2 Повторить изученное по лексике и 

фразеологии 

Повторение 

материала по 

данной теме, 

работа по 

Работа со 

словарями, 

учебником 

Сформировать 

представление о 

базовых 

национальных 

 П.4, словарь; №32 



таблице; 

выполнение 

упр. по 

учебнику; 

российских 

ценностях 

7. 

 

16. 

09- 

 Морфология. 

Орфография. 

1 Знать о частях речи, их 

грамматическом значении; 

вспомнить морфологический разбор 

самостоятельных и служебных 

частей речи 

Повторение 

материала по 

данной теме, 

работа по 

таблице; 

выполнение 

упр. по 

учебнику; 

Распределитель

ный диктант, 

работа с 

учебником 

Воспитывать 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

России, чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

 П.5, словарь; №38  

 

П.5, словарь; №43 

8-

9. 

19. 

09 

 Словосочетание. 

Простое предложение. 

Тест. 

3 Знать о стилях речи и строении 

текста; основных признаках текста; 

относить текст к тому или иному 

стилю 

Творческий 

практикум 

Работа с 

текстами 

Формировать 

осознанное, 

уважительное  и 

доброжелательное  

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, религии, 

традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира 

ИКТ Подготовиться к 

контрольной работе 

1

0 

  Тест.        

1

1. 

23. 

09 

 Административная 

входная контрольная 

работа по теме 

«Повторение» 

1 Уметь применять изученные 

орфограммы 

Самостоятель

ная работа 

Диктант    

1

2 

26.

09 

 Анализ контрольной 

работы. 

       

Раздел 3.  Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (40 ч.) 

1

3. 

27. 

09 

 

 Сложные предложения 1 Знать  определение 

словосочетания, основные виды  

словосочетаний, строение, 

Запись в 

справочники 

дополнительно

Запись под 

диктовку, 

работа по 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

ИКТ П.7, т.м.; словарь; 

№67 

 



 способы выражения, средства 

связи в словосочетании. 

Уметь вычленять словосочетание 

из предложения, определять вид 

словосочетания по главному слову 

го материала 

по теме, 

практическая 

работа 

учебнику, 

распределитель

ный диктант, 

проблемные 

задания, CD 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

П.7, т.м.; словарь; 

№74,  78; таблица 

с.36-37 

 
 

1

4-

1

5 

30. 

09 

 Основные  виды 

сложных предложений 

2 Знать определение предложения. 

Уметь осознавать предложение 

как основную единицу языка, 

средство выражения мысли, 

чувств; употреблять 

предложения в речи разные по 

цели высказывания 

Составление 

таблицы, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирован

ие 

предложений 

Беседа, работа 

с учебником, 

CD 

Воспитать у 

учащихся интерес 

к русскому языку, 

чувство доброты и 

ответственности, 

самоуважения и 

уважения 

окружающих, 

умение 

сочувствовать 

другим 

 П.8, т.м.; №85 

 

1

6 

3. 

10-

5.1

0 

 РР Приёмы сжатия 

текста. 

 

2 Знать основные единицы языка, 

их признаки. 

Уметь   выделять наиболее 

важное слово в предложении; 

выразительно читать текст 

Работа по   

таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

проверочная 

работа 

Беседа, 

проблемные 

задания, работа 

с текстами, 

интонационны

й диктант 

Уметь 

формулировать 

проблемы, 

предлагать пути их 

решения, уметь 

строить 

собственную точку 

зрения, 

высказывать и 

аргументировать 

её 

 

 

 

 

 

 П.9, т.м.; словарь; 

№93; к.в. с.47 

 



17 7. 

10 

 Основные группы 

сложносочинённых 

предложений по 

значению и союзам. 

Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении. 

1 Знать основные единицы языка, 

их признаки. 

Уметь с помощью логического 

ударения и порядка слов 

выделять наиболее важное слово 

в предложении 

Работа по 

материалу 

учебника, 

тренировочные 

упражнения 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

интонационны

й диктант 

Формировать 

умение строить 

собственную 

точку зрения, 

правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

 П.10, т.м.; словарь; 

№105, 107 

18 10. 

10 

 Р.Р. Рецензия (стр. 

34….) 

1 Знать признаки текста, 

особенности сочинения-

описания. 

Уметь осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в 

соответствии с темой; соблюдать 

нормы построения текста 

Творческий 

практикум 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

Воспитать 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

России; знать 

историю, язык, 

культуру своего 

народа, своего 

края, основы 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвение 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

ИКТ Закончить рецензию 

 

19

-

20 

14. 

10-

17.1

0 

 Основные группы 

сложносочинённых 

предложений по 

значению и союзам. 

Знаки препинания в 

сложносочинённом 

2 Знать основные единицы языка, 

их признаки. 

Уметь находить подлежащее в 

предложении, определять способ 

его выражения; согласовывать 

подлежащее со сказуемым 

Работа по 

таблице и 

материалу 

учебника, 

тренировочные 

упражнения, 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

опорные 

Формировать 

ответственность 

за языковую 

культуру как 

общечеловеческу

ю ценность 

 П.11, т.м.; словарь; 

№117 



предложении. 

Административная 

контрольная работа 

за 1 четверть. 

схемы 

21

-

22 

19. 

10-

21.1

0 

 Р.Р.Сжатое изложение 
с элементами 

сочинения «О 

милосердии» 

2    Формировать 

готовность и 

способность к 

нравственному 

самосовершенство

ванию, к 

реализации 

творческого 

потенциала на 

основе 

непрерывного 

образования 

 П.12, т.м.; №123, 

124 

23

-

24 

24. 

10 

 Строение 

сложноподчинённого 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении. 

2 Знать основные способы 

выражения сказуемого. 

Уметь различать сказуемые по 

составу слов, по способу 

выражения лексического и 

грамматического значений, 

находить сказуемое в тексте 

Работа по 

таблице, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

проверочная 

работа 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

таблица 

Формировать 

умение строить 

собственную 

точку зрения, 

правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

 П.14, определение, 

словарь; таблица с. 

67; №146 

25

-

26 

28. 

10 

 Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. Строение 

сложноподчинённого 

предложения. Схемы 

СПП. 

2 Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические и 

пунктуационные). 

Уметь находить подлежащее и 

сказуемое, ставить знаки 

препинания между ними 

Работа по 

таблице, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

проверочная 

работа 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

опорные 

схемы, 

диктант 

Формировать 

ответственность 

за языковую 

культуру как 

общечеловеческу

ю ценность 

 П.15, правило; 

словарь; №155; 

подготовиться к 

диктанту: повторить 

п.11-15 

27 31. 

10 

 Сложноподчинённые 

предложения в речи.  

Роль указательных 

слов. Тест. 

1 Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы 

Самостоятельна

я работа 

Диктант    

2 четверть – 21ч. 

28 11. 

11 

 Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений по их 

значению. 

1 Знать орфограммы и 

пунктограммы изученных тем. 

Уметь анализировать 

контрольную работу 

Самостоятельна

я работа 

Работа над 

ошибками 

  Повторить 

словарные слова 



29   Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными и м 

 Уметь находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить вопросы, 

определять роль дополнения в 

предложении 

     

30 

 

 

14. 

11 

 

 

 

 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

местоименное – 

определительными. 

1 Знать признаки текста, 

особенности сочинения-

описания. 

Уметь осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в 

соответствии с темой; соблюдать 

нормы построения текста 

Творческий 

практикум 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

Формировать 

умение строить 

собственную 

точку зрения, 

правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

ИКТ Закончить 

сочинение 

 

31

-

32 

18. 

11-

21.1

1 

 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

2 Уметь находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить вопросы, 

определять роль дополнения в 

предложении 

Запись в 

справочники 

дополнительног

о материала по 

теме, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

проверочная 

работа 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

опорные 

схемы, 

диктант 

Формировать 

ответственность за 

языковую 

культуру как 

общечеловеческу

ю ценность 

 П.16, определение; 

словарь; №166(п); 

168(уст) 

33 25.1

1 
 Зачёт по теме «СПП с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

1       

34 28.1

1 
 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

1 Знать основные признаки 

согласованных и 

несогласованных определений. 

Уметь находить в тексте 

согласованные и 

несогласованные определения; 

определять способы их 

выражения; использовать в речи 

Запись в 

справочники 

дополнительног

о материала по 

теме, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

проверочная 

работа 

Беседа, работа 

с учебником; 

CD 

Формировать 

умение строить 

собственную 

точку зрения, 

правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

ИКТ П.17, определение; 

словарь; №177 

35 30. 

11 
 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

1 Знать понятие приложение. 

Уметь распознавать приложение 

среди других членов 

предложения; использовать 

Запись в 

справочники 

дополнительног

о материала по 

Беседа, работа 

с учебником; 

CD 

Формировать 

ответственность за 

языковую 

культуру как 

ИКТ П.18, определение; 

правило с. 82; 

словарь; №184, 185 



СПП с придаточными 

степени и образа 

действия. 

приложение как средство 

выразительности речи 

теме, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

проверочная 

работа 

общечеловеческу

ю ценность 

36 2.12

. 

 

 Р.Р. Мини –сочинение 

публицистического 

характера «»Цена хлеба 

1 Уметь находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить вопросы, 

определять роль обстоятельства в 

предложении 

Выполнение 

упражнений из 

учебника, 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

опорные 

схемы, 

диктант 

Формировать 

умение строить 

собственную 

точку зрения, 

правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

 П.19, определение, 

таблица; №190  

 

П.19, определение, 

правило с.88; №196 

37 2. 

12 
 СПП с придаточными 

места. 

1 Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии 

Работа у доски, 

выполнение 

упражнений из 

учебника; 

самостоятельная 

работа 

Тренировочны

е упражнения, 

тест 

Формировать 

ответственность за 

языковую 

культуру как 

общечеловеческу

ю ценность 

 к.в. с.93;  словарь; 

№194   

38 5. 

12 
 СПП с придаточными 

времени.  

1 Знать, что такое ораторская речь Творческий 

практикум 

Работа с 

текстами 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

ИКТ №201 – составить 

рассказ по плану на 

тему «Рассказ о 

моём родном крае» 

(письменно); 

представить устно 

(можно с 

презентацией) 



взаимопонимания 

 

39 7.12  Зачёт по теме «СПП с 

придаточными 

обстоятельственными». 

1       

 

40 9. 

12 

 СПП с придаточными 

условными. 

1 Знать особенности 

односоставных предложений. 

Просмотр 

презентации, 

записи в 

справочники 

основных 

положений 

материала 

презентации, 

работа по 

учебнику, 

практическая 

работа 

Беседа, работа 

с учебником, 

CD 

Формировать 

умение строить 

собственную точку 

зрения, правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

ИКТ П.20, т.м.; списать 

стихотворение 

М.Ю. Лермонтова 

«И скучно и 

грустно…», 

выделить в каждом 

предложении 

грамматические 

основы 

41 12. 

12 

 

 СПП с придаточными 

причины. Тест. 

1 Знать особенности смысловых 

значений односоставных 

предложений в сопоставлении с 

двусоставными. 

Находить о-л предложения; 

определять их роль в тексте 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику, 

работа по 

карточкам, 

конструировани

е предложений 

Диктант, 

тренировочны

е упражнения 

Формировать 

ответственность за 

языковую 

культуру как 

общечеловеческую 

ценность 

 П.21, определение; 

№206 

 

П.21, определение; 

словарь;  №208 

42 16. 

12 

 

  

СПП с придаточными 

цели. 

1 Знать различия между 

односоставными и 

двусоставными предложениями; 

признаки н-л предложений. 

Уметь находить их в тексте 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику, 

работа по 

карточкам, 

конструировани

е предложений 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

диктант 

Формировать 

умение строить 

собственную точку 

зрения, правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

 П.22, определение, 

словарь; №216  

 

П.22, определение, 

словарь; №220 

43

-

45 

19. 

12 

 

 

 

  

Административная 

контрольная работа 

за 2 четверть. 

3 Знать различие между типами 

односоставных предложений, 

признаки безличных 

предложений. 

Уметь находить безличные 

предложения в тексте 

Работа с 

учебником, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

Тренировочны

е упражнения, 

работа с 

учебником, 

сочинение-

миниатюра 

Формировать 

ответственность за 

языковую 

культуру как 

общечеловеческую 

ценность 

 П.23,т.м. с.100-101; 

словарь;  №225, 226 

 

П.23,т.м. с.100-101; 

словарь;  №234 

46

-

47 

23. 

12-

26.1

 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

2 Знать признаки назывных 

предложений. 

Уметь находить назывные 

Работа по 

учебнику и 

таблице, 

Работа с 

учебником, 

беседа, CD 

Формировать 

умение строить 

собственную точку 

ИКТ П.24, определение; 

№245  

 



2 

 

обстоятельственными, 

уступительными, 

сравнительными. 

предложения в тексте выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

словарный 

диктант 

зрения, правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

П.24, определение; 

№248 

48 28. 

12 

 

 РР. Деловые бумаги 1 Знать признаки текста. 

Уметь писать рассказ на 

свободную тему 

Творческий 

практикум 

Развитие речи, 

работа с 

текстом 

Формировать 

целеустремленност

ь и настойчивость 

в достижении 

результата, 

способность к 

преодолению 

трудностей 

 №249 

3 четверть - 30ч.  

49   Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными,   

следствия и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

присоединительными. 

1 Знать об однородных членах 

предложения. 

Уметь находить однородные члены 

предложения в тексте. 

Работа с 

учебником, у 

доски, 

самостоятельна

я работа 

Работа с 

текстами, 

диктант 

Сформировать 

ценностное 

отношение к 

родному языку 

 П.26,определение; 

правило; №262 

50

-

52 

   

СПП с несколькими 

придаточными 

3 Знать правило постановки знаков 

препинания при однородных 

определениях и отсутствии знаков 

при неоднородных определениях. 

Уметь составлять схемы 

предложений с однородными 

определениями; различать 

однородные и неоднородные 

определения. 

Работа с 

учебником, у 

доски, 

самостоятельна

я работа 

Тренировочны

е упражнения, 

диктант 

Формировать 

готовность и 

способность к 

нравственному 

самосовершенство

ванию, к 

реализации 

творческого 

потенциала на 

основе 

непрерывного 

образования 

 П26, т.м. с.117; 

№268 

53   Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них 

Тест. 

1 Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных 

сочинительными союзами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при  однородных 

членах, связанных союзами 

Творческий 

практикум 

Работа с 

текстами, 

тренировочны

е упражнения, 

опорные 

схемы и 

таблицы 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к точке 

зрения другого 

человека; 

сформироватьготов

ность и 

способность вести 

 П.27, таблица, 

правило; №272  

 

П.27, таблица, 

правило; словарь;  

№275 

 

П.27, таблица, 

правило; №277  

 



диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

П.27, таблица, 

правило;  словарь; 

№280 

 

 

П.27, таблица, 

правило; №281 

54 

 

 

  РР Подробное 

изложение 

1 Знать правила постановки знаков 

препинания при  обобщающих 

словах с однородными членами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания 

Работа с 

учебником, 

просмотр 

презентации,  

работа в 

тетрадях и у 

доски 

Работа с 

текстами, 

тренировочны

е упражнения, 

опорные 

схемы и 

таблицы 

Формировать 

умение строить 

собственную точку 

зрения, правильно 

высказывать и 

аргументировать её 

 П.28, правило; 

№283(II) 

 

П.28, правило;  

к.в. с.132; словарь; 

№286 

55    

РР  Написание 

изложения. 

1 Уметь писать сочинение по 

картине 

Творческий 

практикум 

Сочинение Воспитать 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

России; знать 

историю, язык, 

культуру своего 

народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоить 

гуманистические, 

демократические и 

традиционные 

ценностироссийско

го общества; 

воспитать чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

ИКТ Подготовиться к 

диктанту; 

повторить п.25-28 

56   Бессоюзные сложные 

предложения. 

1 Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы 

Самостоятельна

я работа 

Диктант    



57

-

58 

   

Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

2 Знать о типе речи – рассуждении. 

Уметь строить текст-рассуждение с 

использованием изучаемых 

языковых явлений 

Творческий 

практикум. 

Самостоятельна

я работа 

Творческая 

работа 

 ИКТ  

 

 

 
59

-

60 

  Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении.   

2 Знать, что такое обособление. 

Уметь правильно выделять 

запятыми обособленные члены 

предложения, соблюдать 

правильную интонацию при 

обособлении; заменять 

предложения с обособленными 

членами синонимичными 

простыми и сложными 

предложениями 

Работа с 

учебником, 

просмотр 

презентации,  

работа в 

тетрадях и у 

доски 

Тренировочны

е упражнения, 

проблемные 

задания 

Формировать 

умение строить 

собственную 

точку зрения, 

правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

ИКТ С.133, т.м.; 

61

-

62 

   

Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

Тест. 

2 Знать правила обособления 

согласованных распространённых 

и нераспространённых 

определений. 

Уметь находить грамматические 

условия обособления определений 

Работа по 

таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

практическая 

работа, 

конструировани

е предложений 

Запись под 

диктовку; 

работа с 

учебником; 

тренировочные 

упражнения 

Формировать 

ответственность за 

языковую 

культуру как 

общечеловеческу

ю ценность 

 П.29, правило; 

словарь; №299, 303 

 

П.29, правило; 

словарь; №311 

63   Зачёт по теме «Знаки 

препинания в БСП» 

1       

64   Р.Р. Реферат 1 Уметь выявлять грамматические 

условия обособления определений 

с обстоятельственным оттенком, 

несогласованных определений; 

интонационно правильно читать 

предложения с обособлениями 

Работа с 

учебником, 

просмотр 

презентации,  

работа в 

тетрадях и у 

доски 

 

Объяснительн

ый диктант; 

тренировочные 

упражнения 

Сформировать 

ценностное 

отношение к 

родному языку 

ИКТ П.29, правило; 

словарь; №309(уст), 

30(п) 

65   Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

1 Уметь обособлять определения, 

относящиеся к личному 

местоимению; графически 

объяснять условия обособления 

второстепенных членов 

Работа по 

таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

практическая 

Объяснительн

ый диктант, 

тренировочные 

упражнения 

Формировать 

умение строить 

собственную 

точку зрения, 

правильно 

высказывать и 

 П.29, правило; 

словарь; №306, 307 



работа, 

конструировани

е предложений 

аргументировать 

её 

66   Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

1 Уметь интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными приложениями; 

правильно ставить знаки 

препинания при выделении 

обособленных приложений 

Работа с 

учебником, у 

доски, сам. 

работа 

Объяснительн

ый диктант, 

тренировочные 

упражнения 

Формировать 

ответственность за 

языковую 

культуру как 

общечеловеческу

ю ценность 

 С.140 правило; 

словарь; №317 

 

С.140 правило; 

словарь; №322(уст), 

321(п) 

67   Авторские знаки 

препинания. 

1 Уметь правильно ставить знаки 

препинания  в оборотах с союзом 

как 

Работа с 

учебником, 

просмотр 

презентации,  

работа в 

тетрадях и у 

доски 

Тренировочны

е упражнения 

Формировать 

умение строить 

собственную 

точку зрения, 

правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

ИКТ С.140 правило 

(примечание); 

словарь; №316 

68   Сложные предложения 

с  различными видами 

связи 

1 Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме 

Работа с 

учебником, у 

доски, сам. 

работа 

Тренировочны

е упражнения, 

тест 

Сформировать 

ценностное 

отношение к 

родному языку 

ИКТ Повторить п.29; 

№318 

69

-

70 

  Подготовка к 

проведению 

контрольной работы 

по теме «Сложные 

предложения». 

 

2 Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы 

Самостоятельна

я работа 

Диктант    

Общие сведения о языке 

71 

 

 

   

Понятие о языке. 

Работа со словарём. 

1 Знать о типе речи – рассуждении. 

Уметь строить текст-рассуждение с 

использованием изучаемых 

языковых явлений 

Творческий 

практикум 

Творческая 

работа 

Сформировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, культуре, 

религии, 

ИКТ Закончить работу 



традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

72

-

73 

  Административная 

контрольная работа 

за 3 четверть. 
 

2 Уметь находить деепричастный 

оборот, определять его границы; 

правильно ставить знаки 

препинания при обособлении 

обстоятельств, выраженных 

одиночными деепричастиями, 

деепричастными 

Работа с 

учебником, 

просмотр 

презентации,  

работа в 

тетрадях и у 

доски 

Орфографичес

кая работа; 

тренировочные 

упражнения 

  П.30, правило с. 

144, 1-е примечание 

с.145; №325 

 

П.30, правило с. 

144 -145; №327 

 
 

74   Анализ ошибок, 

допущенных при 

выполнении 

контрольной работы 

 

1 Уметь интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными обстоятельствами 

уступки и причины, выраженными 

существительными с предлогами; 

правильно ставить знаки препинания 

при них 

Работа с 

учебником, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

Работа с 

таблицей; 

работа с 

учебником 

Сформировать 

ценностное 

отношение к 

родному языку 

 П.30, с.145 – 

Примечание; 

№338(уст), 331(п) 

75   Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся явление 

1       

76-

77 

  РР Русский 

литературный язык и 

его стили. 

 Применение 

официально – делового 

стиля речи на практике. 

2 Уметь находить уточняющие члены 

предложения, правильно ставить 

знаки препинания при них 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Орфографичес

кая работа, 

работа с 

учебником, 

объяснительны

й диктант 

Формировать 

умение строить 

собственную 

точку зрения, 

правильно 

высказывать и 

аргументировать 

её 

 Подготовиться к 

тесту 



 
 

 

 

 
81-

82 

  Состав слова и 

словообразование 

2 Уметь находить обращения в 

тексте; употреблять их с учётом 

речевой ситуации; 

выразительно читать 

предложения с обращениями 

Работа с 

учебником, в 

тетрадях и у 

доски 

Упражнения, 

тренинг, 

практикум 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской 

позиции,готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

  

78   Зачетная работа в 

форме ГИА за курс  

9кл «Сложное 

предложение» 

       

4четверть  - 16 час 

79   Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Повторение. 

1 Уметь систематизировать знания Самостоятельн

ая работа 

Тест Сформировать 

ответственность за 

языковую 

культуру как 

общечеловеческу

ю ценность 

 Подготовиться к 

контрольному 

диктанту 

4четверть  -19 час 

80   Лексика. Фразеология. 

Орфография 

1 Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы 

Самостоятельн

ая работа 

Диктант    



83 

85 

  Орфография. 2 Знать понятие вводные слова; 

выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах и вводных 

предложениях. 

Уметь выражать определённые 

отношения к высказываниям с 

помощью вводных слов и 

предложений; правильно 

ставить знаки препинания при 

вводных словах, вводных 

предложениях 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Выборочная 

работа с 

текстами, 

упражнения, 

диктант 

Сформировать 

ценностное отношение к 

родному языку 

  

86 .  Зачёт.  Морфология. 

Именные части речи. 

Орфография. 

1 Знать о типе речи – 

рассуждении. 

Уметь строить текст-

рассуждение с использованием 

изучаемых языковых явлений 

Творческий 

практикум 

Творческая 

работа 

Формировать готовность 

и способность к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

к реализация 

творческого потенциала 

на основе непрерывного 

образования и духовно-

нравственной установки 

– «становиться лучше» 

ИКТ Закончить 

работу 

87-

88 

  Морфология. Глагол. 

Наречие. Орфография 

2 Иметь представление о 

вставных конструкциях и их 

отличии от вводных слов 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

Тренировочные 

упражнения 
   

89-

90 

  РР  Сообщение на 

лингвистическую тему 

(упр. 198…) 

2 Знать правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с вводными 

словами, словосочетаниями и 

предложениями 

Работа с 

учебником, в 

тетрадях и у 

доски 

Выборочная 

работа с 

текстами, 

проблемные 

задания, 

тестирование 

Сформировать 

ценностное отношение к 

родному языку 

 Подготовиться к 

диктанту 

91-

92 

   ррПодготовка к 

написанию сочинения 

на лингвистическую 

тему 

Написание сочинения 

на лингвистическую 

тему 

2       



93   Контрольный тест по 

программе 9 класса 

1 Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы 

Самостоятельная 

работа 

Диктант    

 
94

-

95 

  Морфология. Предлог, 

союз, частица. 

Орфография. 

2 Знать, что такое прямая речь, 

слова автора. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью 

Работа с 

учебником, в 

тетради и у 

доски 

Работа с 

таблицей, 

учебником, 

тренировочные 

упражнения 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

  

96

-

97 

  Синтаксис. 

Словосочетание. 

2 Знать об отличии прямой речи 

от косвенной; о постановке 

знаков препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Уметь находить предложения с 

косвенной речью; 

преобразовывать предложения 

с прямой речью в предложения 

с косвенной речью 

Работа с 

учебником, в 

тетради и у 

доски 

Упражнения, 

тренинг, 

практикум 

Сформировать 

ценностное отношение 

к родному языку 

  

98   РР Сочинение – 

рассуждение о природе 

родного края( упр 150, 

151) 

1 Знать о способах передачи 

чужой речи. 

Уметь составлять и записывать 

предложения с цитатами 

Работа с 

учебником, в 

тетради и у 

доски 

Выборочная 

работа с 

текстами, 

проблемные 

задания 

Сформировать 

ответственность за 

языковую культуру как 

общечеловеческую 

ценность 

  

99 

 

  Административная 

контрольная работа. 

1       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


