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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета Русский язык для 9 класса составлена 

на основе  требований  к реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ  «СОШ №4 имени  Д. М. Перова » г. 

Саянска . 

 Программой –  основой   для составления  рабочей программы является  

предметная  программа  «Русский язык. 5-9 классы» для   

общеобразовательных учреждений  (авторы  М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: учебник Русский язык: учеб.для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. – М.: Просвещение, 2011.) и методическое пособие для учителя 

Поурочные разработки 9 класс. Пособие для учителя / Тростенцова Л.А., 

Запорожец А.И.. - М. : Просвещение 2012 г.) 

Рабочая программа  рассчитана на изучение русского языка на базовом 

уровне.  В соответствии со школьным учебным планом на изучение предмета  

в  9  классе  отводится 2 часа в неделю,  итого  68 часов   за учебный год. 

 Программа является составной частью  Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ  «СОШ №4» г. Саянска, 

направлена на создание условий для реализации  требований  ФК   ГОС. 

Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и 

запросов обучающихся  с  учётом   

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента 

обучающихся (в классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети  с 

хроническими  заболеваниями,   с ограниченными возможностями здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской 

области, многонациональности и  языкового многообразия ее населения, 

природным  богатством,    сибирской ментальностью. 

 Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  

школы: «личность, способная быть счастливой: творческая, высоко 

нравственная, способная мыслить, познавать окружающий  мир».  

Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым 

ценностям школы  ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является 

приоритетным при  планировании  воспитательных  задач урока.  

компетенции учащихся. 

Цели и задачи обучения: 

-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 и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Отличительными  особенностями данной Рабочей программы являются: 

1) выстраивание межпредметных связей (литература, музыка, история, 

изобразительное искусство) 

1)  планирование организации  проектной деятельности.  Учебный проект 

дает возможность обучающимся получить знания в процессе планирования и 

выполнения практических заданий путем самостоятельно-групповой 

творческой деятельности; 

2) предусмотрены  текущие задания,  контрольные работы,  соответствующие 

заданиям ГИА и ЕГЭ, для обеспечения более качественного прохождения 

итоговой аттестации обучающимися; 

3) внесены изменения в содержание  некоторых уроков развития речи в  

соответствии  с Программой воспитания школы «HOMO SAPIENS. HOMO 

FABER. HOMO MORALIS. (КАКОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ). 

 

 

 
 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация peче вого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания рассуждения); 



- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, 

описание, повествование); 



- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента 

большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов 

речи (тема, основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа 

его образования к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том 

числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической 

тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою 

и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая 

в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при 

проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 



- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания 

слов; 

- проводить орфографический анализ 

текста; 

- СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировав предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь к венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, 

грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические о" значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Международное значение русского языка.   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение.  

Сложносочиненные предложения.  

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.  

Сложноподчиненные предложения  
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.  

Бессоюзные сложные предложения  

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.  

Сложные предложения с различными видами связи.  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи.  

Общие сведения о языке и речи 
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 в 5 – 9 классах.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи.  

III.Сочинение публицистического характера на общественные, 

морально-этические и историко-литературные темы. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование  

 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1. Международное значение русского языка 1 - - 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 12 1 2 

Сложное предложение. Культура речи.    

3.Сложное предложение 1  1 

4. Сложносочиненные предложения 9 1 1 

5. Сложноподчиненные предложения  23 1 5 

6. Бессоюзные сложные предложения 6 1 2 

7. Сложные предложения с разными видами 

связи 

6 1 2 

8. Общие сведения о языке и речи 2   

9.Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию и 

культуре речи 

8  2 

ИТОГО 68 5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
№ Дата Тема урока Виды деятельности учителя 

и учащихся 

Планируемые результаты Виды контроля 

1.  Международное значение 

русского языка.  

Смысловое чтение, 

составление тезисов 

Знать: понятие «мировой язык», критерии 

выдвижения языка на роль мирового, 

русский язык как мировой, уметь 

определять тему, тезис 

Тезисы, устный ответ на вопрос 

Повторение изученного в 5-8 классах.  

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4 

 Повторение: фонетика и 

орфоэпия. Устная и 

письменная речь.  

Повторение: лексика и 

орфография. Монолог. 

Диалог. Текст.  

Повторение орфографии. 

Стили речи. 

Работа в группах – анализ 

текста, составление диалогов, 

монологов устно и письм., 

составление таблицы 

Знать: устная и письменная речь, 

монолог, диалог,  текст, типы текстов, 

жанры текстов и стили речи, 

Уметь: определять тип  и стиль текста 

жанр, уметь созвать монолог и диалог 

устно и письменно 

Устный и письм. ответ, таблица 

5  Сжатое изложение в 

формате ОГЭ 

Составление плана изложения 

с использованием ключевых 

слов 

Научиться составлять и использовать 

индивидуальный маршрут изложения 

Изложение  

6  Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Составление таблицы, 

коллективный диалог, устный 

ответ,  синтаксический разбор, 

грамм.задание ( письм.) 

Знать: виды предложений по наличию 

главных членов, виды односоставных 

предложений, способы выражения 

сказуемого в односоставном 

предложении, виды сказуемого 

уметь выделять грамм.основу, находить 

односост. И двусост. предл., определять 

вид сказуемого и способ выражения 

сказуемого  

Таблица, устный ответ, 

синтаксический разбор, 

грамм.письм. задание 

7.  Предложения с 

обособленными членами 

Таблица, работа над 

интонацией, устный ответ, 

осложненное списывание с 

грамм.заданием, составление 

Знать: понятие обособления, интонация 

обособления, виды обособленных членов, 

условия обособления, уметь находить и 

выделять обособленные члены 

Таблица, схема, осложненное 

списывание с грамм.заданием, 

устный ответ 



схем предложения, объяснять обособление 

8.  Предложения с 

обособленными членами 

Объяснительный диктант, 

грамматический разбор (устно 

и письменно), 

конструирование 

предложений, устный ответ, 

графический диктант 

Знать: понятие обособления, интонация 

обособления, виды обособленных членов, 

условия обособления, уметь находить и 

выделять обособленные члены 

предложения, объяснять обособление 

Объяснительный диктант, 

грамматический разбор (устно 

и письменно), конструирование 

предложений, устный ответ, 

графический диктант 

9-

10 
 Предложения с 

обращениями, вводные 

слова. Предложения с 

вводными словами и 

вставными конструкциями 

Устный ответ, 

конструирование 

предложений, составление 

диалога, осложненное 

списывание с грамматическим 

заданием, коллективный 

диалог 

Знать: обращения, вводные слова, 

вставные конструкции, группы вводных 

слов по значению,  правила выделения 

обращений, вводных слов, вставных 

конструкций, уметь находить и выделять 

на письме обращения, вводные слова, 

вставные конструкции, правильно 

произносить предложения с обр., вв. сл., 

встав.констр. 

Устный ответ, конструирование 

предложений, составление 

диалога, осложненное 

списывание с грамматическим 

заданием 

11.  Контрольный диктант по 

теме Повторение  
   

12  Сжатое изложение в 

формате ОГЭ 

Составление плана изложения 

с использованием ключевых 

слов 

Научиться составлять и использовать 

индивидуальный маршрут изложения 

Изложение 

13  Анализ диктанта. 

Проверочная работа Простое 

осложненное предложение 

   

Сложное предложение. Культура речи. 

14.   Сложные предложения. 

Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

Коллективный диалог- анализ 

простых и сложных 

предложений, диктант 

«Проверяю себя» с 

грамматическим заданием, 

графический диктант, устный 

ответ 

Знать: сложное предложение, отличие 

простого предложения от сложного, 

уметь отличать простое предложение от 

сложного, составлять схемы союзные и 

бессоюзные сложные предложения, БСП, 

ССП,СПП, средства связи в союзных и 

бессоюзных сложных предложениях, 

уметь разграничивать союзные и 

Диктант «Проверяю себя», 

графический диктант, 

конструирование предложений, 

устный ответ схемы, 

осложненное списывание с 

грамм.заданием, 

объяснительный диктант с 

грамм. заданием 



бессоюзные сложные предложения, БСП, 

ССП, СПП 

15.  Основные группы 

сложносочиненных 

предложений 

Осложненное списывание, 

граф.диктант, диктант 

«Проверяю себя» 

Знать: ССП, смысловые отношения в 

ССП, уметь находить ССП, смысловые 

отношения между частями   предл. 

Граф. диктант, тест«БСП, 

СПП,ССП», устный ответ на 

вопрос 

16.  Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами 

Осложненное списывание, 

графическая работа, 

распределительный диктант, 

устный ответ, коллективный 

диалог, конструирование 

предложений, работа  над 

интонацией 

Знать: ССП с соединительными, 

разделительными и противительными 

союзами, смысловые отношения между 

частями предл., уметь определять вид 

ССП, смысловые отношения между 

частями 

Осложненное списывание, 

графическая работа, 

распределительный диктант, 

устный ответ, конструирование 

предложений 

17.  ССП и знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного 

предложения.  

Коллективный диалог, 

графический диктант, 

осложненное 

списывание, изложение-

миниатюра, устный ответ 

Знать: знаки препинания в ССП, условия 

их постановки, уметь расставлять знаки 

препинания в ССП, объяснять причины 

их расстановки, отличать ССП от пр. 

предл.  с однородными членами 

графический диктант, 

осложненное 

списывание, изложение-

миниатюра, устный ответ 

18.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. Повторение 

Урок-практикум. Разборы 

синтакс. и пункт. -письм. и 

устно, рецензирование 

ответов, составление таблицы 

Знать: синт. и пункт.разборы ССП, уметь 

делать синт. и пункт. разбор ССП. 

Синтакс. и пункт.разборы ССП 

(устно и письм.), рецензия на 

ответ, таблица 

19  Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

Урок-практикум Знать: ССП с соединительными, 

разделительными и противительными 

союзами, смысловые отношения между 

частями предл., уметь определять вид 

ССП, смысловые отношения между 

частями Структура сочинения 

рассуждения 

Сочинение-рассуждение по 

цитате Валгиной о знаках 

препинания 

20-

21 
 Систематизация и 

обобщение по теме «ССП». 

Самостоятельная работа по 

теме «ССП» 

 Знать: знаки препинания в ССП, условия 

их постановки, уметь расставлять знаки 

препинания в ССП, объяснять причины 

их расстановки, отличать ССП от пр. 

предл.  с однородными членами 

 

22  Обучающее сочинение по 

фрагменту текста 

Коллективный диалог, 

составление тезисов 

Структура сочинения рассуждения. 

Понимать смысл фрагмента в контексте, 

Уметь: пересказывать текст с 

сохранением особенностей 



уметь подбирать доказательства, 

применять цитирование  

авторской речи 

23.  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Диктант, грамматическое 

задание 

 Диктант, грамматическое 

задание 

 Союзные сложные предложения. Сложноподчиненное предложение 

24.  Строение 

сложноподчиненного 

предложения и пунктуация в 

нем 

Коллективный диалог, устный 

ответ, смысловое чтение, 

работа со схемами, 

грамматическое задание, 

осложненное списывание, 

составление схемы 

Знать: СПП, средства связи в СПП 

предложении, от чего зависит 

придаточное, уметь находить СПП, 

главную и придаточную часть, средства 

связи, от чего зависит придаточное 

Устный ответ, схема, 

грамматическое задание, 

осложненное списывание 

25-

26. 
 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Составление таблицы, устный 

ответ, списывание с 

грамматическим заданием, 

составление схем, 

конструирование 

предложений 

Знать: союзы и союзные слова, их 

отличие, приемы различения 

омонимичных союзов и союзных слов, 

уметь находить и отличать союзы и 

союзные слова 

Таблица, списывание с 

грамматическим заданием, 

схемы, конструирование 

предложений 

27.  Роль указательных слов в 

сложносочиненном 

предложении. 

Осложненное списывание с 

грамм.заданием, 

конструирование 

предложений, сочинение-

миниатюра, коллективный 

диалог, работа в группах 

Знать: указательные слова в СПП, из роль 

в предложении, уметь находить 

указательные слова, определять их роль в 

предл. 

Осложненное списывание с 

грамм.заданием, 

конструирование предложений, 

сочинение-миниатюра 

28.  СПП с разными видами 

придаточных. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Составление таблицы, схемы, 

осложненное списывание с 

грамм.заданием, 

объяснительный диктант  с 

грамм. заданием 

Знать: основные виды СПП, их признаки, 

СПП с придаточными определительными 

их признаки, уметь находить СПП с прид. 

определительным, заменять его 

синонимической конструкцией, 

расставлять знаки препинания в СПП с 

придаточным определительным 

осложненное списывание с 

грамм.заданием, 

объяснительный диктант  с 

грамм. Заданием.тест 

29.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Устный ответ , 

рецензирование устного 

ответа, осложненное 

списывание с грамм. 

заданием, конструирование 

Знать: СПП с придаточными 

определительными их признаки, уметь 

находить СПП с прид. определительным, 

определять структуру предложения, 

заменять его синонимической 

Устный ответ , рецензирование 

устного ответа, осложненное 

списывание с грамм. заданием, 

конструирование предл. 



предл. конструкцией, расставлять знаки 

препинания в СПП с придаточным 

определительным, обосновывать 

расстановку знаков препинания 

30.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Составление схемы, 

коллективный диалог, 

грамматическое задание 

(устно и письменно), 

объяснительный диктант с 

грамм.заданием 

Знать: СПП спридаточным 

изъяснительным, отличать от 

омонимичных конструкций, уметь 

находить СПП с прид. изъясн., 

определять его структуру, обосновывать 

расстановку знаков препинания 

Составление схемы, 

грамматическое задание (устно 

и письменно), объяснительный 

диктант с грамм.заданием 

31-

32 
 Сочинение по фрагменту 

текста 

коллективный диалог Структура сочинения рассуждения. 

Понимать смысл фрагмента в контексте, 

уметь подбирать доказательства, 

применять цитирование 

 

33.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными.  

составление таблицы, 

коллективный диалог, 

осложненное списывание с 

грамматическим заданием 

Знать: виды СПП с придаточными 

обстоятельственными, три группы СПП с 

прид. обст., признаки СПП с прид. места 

и времени, уметь определять  СПП с 

прид. места и времени, их структуру, 

расставлять знаки препинания в СПП  

Осложненное списывание с 

грамматическим заданием 

34.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени и 

места. 

Устный ответ, 

конструирование 

предложений, 

объяснительный диктант с 

грамм.заданием 

признаки СПП с прид. места и времени, 

уметь определять  СПП с прид. места и 

времени, их структуру, производить 

синонимическую замену СПП с прид. 

времени, расставлять знаки препинания в 

СПП 

Устный ответ, конструирование 

предложений, объяснительный 

диктант с грамм.заданием 

35.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, степени, 

сравнения 

коллективный диалог, 

графический диктант, устный 

ответ, осложненное 

списывание с грамм.заданием 

Знать: СПП с прид. образа действия, 

меры, степени, сравнения, их признаки, 

уметь находить СПП с прид. образа 

действия, меры, степени, сравнения, 

определять их структуру, отличать от 

сравн. оборотов, расставлять знаки 

препинания в СПП 

Выборочный диктант, устный 

ответ, конструирование предл., 

объяснительный диктант с 

грамм.заданием, построение 

схем 

36.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными причины, 

Составление схем, устный 

ответ, осложненное 

списывание с грамматическим 

Знать: СПП с придаточными причины, 

следствия, их признаки, уметь отличать 

СПП с прид.причины, следствия, 

осложненное списывание с 

грамм.заданием, 

объяснительный диктант с 



следствия заданием, объяснительный 

диктант с грамм.заданием 

определять из структуру,   расставлять 

знаки препинания в СПП 

грамм. заданием 

37.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условия 

Выборочный диктант, устный 

ответ, конструирование 

предл., объяснительный 

диктант с грамм.заданием, 

построение схем 

Знать: СПП с придаточными условия, 

признаки, уметь отличать СПП с прид. 

условия, определять структуру,  заменять 

СПП с прид. условия, уступки, цели 

следствия синонимическими 

конструкциями, расставлять знаки 

препинания в СПП 

Выборочный диктант, устный 

ответ, конструирование предл., 

объяснительный диктант с 

грамм.заданием,  схемы 

38-

41. 
 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными уступки 

СПП с придаточными цели 

Закрепление темы «СПП» 

Контрольная работа «Виды 

придаточных в СПП» 

устный ответ, 

предупредительный диктант, 

распределительный диктант, 

конструирование предл. 

Знать: СПП с прид. уступки, цели,, их 

признаки, уметь находить СПП с прид., 

определять их структуру, расставлять 

знаки препинания в СПП 

устный ответ, 

предупредительный диктант, 

распределительный диктант, 

конструирование предл. 

42-

43. 

 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в 

предложении. 

Работа в группах –

грамматический разбор, 

составление схем 

Знать: СПП с несколькими 

придаточными, виды подчинительной 

связи в СПП, правила постановки в СПП 

с несколькими придаточными, уметь 

определять структуру СПП с 

несколькими придаточными, вид 

подчинительной связи, комбинацию 

видов под. Связи, расставлять знаки 

препинания в СПП 

Грамматический разбор, схемы 

Работа на карточках 

44.  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

 Урок- практикум. Работа в 

группах – синтаксический и 

пунктуационный разборы, 

осложненное списывание с 

грамм.заданием 

Знать: синт. и пункт.разбор предложений, 

уметь делать синт. и пункт. разборы  

СПП 

синтаксический и 

пунктуационный разборы, 

осложненное списывание с 

грамм.заданием 

45.  Контрольная работа по теме 

«СПП» 
   

Бессоюзные сложные предложения. 



46.  Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Работа в группах – анализ 

предложений, устный ответ,  

составление схем 

Знать: БСП, особенности интонации в 

БСП, уметь определять БСП, правильно  

произносить БСП с разными смысловыми 

отношениями частей 

устный ответ, схемы 

47.  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Коллективный диалог, 

распределительное 

списывание, устный ответ, 

объяснительный диктант 

Знать:   правила постановки запятой и 

точки запятой в БСП, уметь определять 

смысловые отношения между частями 

БСП, правильно произносить БСП, 

отличать от БСП с 

перечислит.интонацией простое предл. с 

одн. членами, расставлять знаки 

препинания в БСП, объяснять выбор 

знаков преп. 

распределительное списывание, 

устный ответ, объяснительный 

диктант 

48.  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Коллективный диалог, устный 

ответ, конструирование 

предложений, осложненное  

списывание с грамматическим 

заданием,  графический 

диктант 

Знать:   правила постановки двоеточия в 

БСП, уметь определять смысловые 

отношения между частями БСП, 

правильно произносить БСП,  

расставлять знаки препинания в БСП, 

объяснять выбор знаков препинания 

устный ответ, конструирование 

предложений, осложненное  

списывание с грамматическим 

заданием,  графический диктант 

49.  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени, условия, следствия. 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Коллективный диалог, устный 

ответ, конструирование 

предложений, осложненное  

списывание с грамматическим 

заданием,  графический 

диктант 

Знать:   правила постановки тире в БСП, 

уметь определять смысловые отношения 

между частями БСП, правильно 

произносить БСП,  расставлять знаки 

препинания в БСП, объяснять выбор 

знаков препинания 

устный ответ, конструирование 

предложений, осложненное  

списывание с грамматическим 

заданием,  графический диктант 

50.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. Повторение. 

Работа в группах, 

грамматический разбор, 

составление таблицы, 

конструирование текста 

Знать: синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП, уметь делать синт. и 

пункт.разборы БСП 

грамматический разбор, 

составление таблицы, 

конструирование текста 

51.  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием/ 

контрольная работа по теме 

«БСП» 

Диктант с грамм.заданием  Диктант с грамм.заданием 

Сложные предложения  с разными видами связи 



52.  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

Коллективный диалог, устный  

ответ, составление схем, 

осложненное списывание с 

грамм.заданием 

Знать: сложное предложение с разными 

видами связи, уметь определять 

структуру сложного предложения с 

разными видами связи, расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

устный  ответ, составление 

схем, осложненное списывание 

с грамм.заданием 

53.  Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Объяснительный диктант с 

грамм.заданием, 

коллективный диалог, устный  

ответ, грамматическая работа, 

осложненное списывание с 

грамм. заданием 

Знать: сложное предложение с разными 

видами связи, уметь определять 

структуру сложного предложения с 

разными видами связи, расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

Объяснительный диктант с 

грамм.заданием, устный  ответ, 

грамматическая работа, 

осложненное списывание с 

грамм. заданием 

54.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

разными видами связи. 

Работа в группах 

(синтаксический и 

пунктуационный разборы, 

составление схем, защита 

работы) 

Знать: синтаксический и пунктуационный 

разборы сложного предложения с 

разными видами связи, уметь расставлять 

знаки препинания в сложном 

предложении 

синтаксический и 

пунктуационный разборы, 

составление схем, защита 

работы 

55.  Тестирование в формате 

ОГЭ 

   

56.  Повторение. Коллективный диалог, устный 

ответ, составление таблицы, 

объяснительный диктант с 

грамматическим заданием 

Знать: сложное предложение с разными 

видами связи, уметь определять 

структуру сложного предложения с 

разными видами связи, расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

устный ответ,  объяснительный 

диктант с грамматическим 

заданием 

57.  Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

Диктант с грамматическим 

заданием 
 Диктант с грамматическим 

заданием 

  Общие сведения о языке и 

речи 

   

58.  Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

развивающееся явление. 

Языковые контакты 

русского языка.  

Составление тезисов, устное 

сообщение 

Знать: роль языка в жизни общества, язык 

как развивающееся явление, языковые 

контакты русского языка, уметь 

составлять тезисы 

Составление тезисов, устное 

сообщение 



59.  Русский литературный язык 

и его стили. Богатство, 

красота, выразительность 

русского языка. 

 Знать: русский язык - первоэлемент 

великой русской литературы, русский 

литературный язык и его стили, 

богатство, красота, выразительность 

русского языка, уметь  составлять 

монологическое высказывание 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

60.  Фонетика и графика. Работа в группах: 

фонетический разбор, 

фонетическая транскрипция, 

орфоэпическое упражнение 

Знать: понятие фонетика и графика, 

характеристика гласных и согласных 

звуков, соотношение звуков и букв, 

звуковое значение букв е, ё, ю, я, порядок 

фонетического разбора, уметь делать 

фонетический разбор, транскрипцию 

слов,соблюдать правила лит. 

произношения 

фонетический разбор, 

фонетическая транскрипция, 

орфоэпическое упражнение 

61.  Лексикология и 

фразеология. 

Работа в группах: анализ 

текста по вопросам,  

упражнения по лексике, 

устный ответ 

Знать: понятие лексика и фразеология, 

однозначные, многозн. слова, прямое , 

переносное значение слова, омонимы, 

синонимы, антонимы, общеупотр.  И  

необщеупотребительные слова, 

заимствованные и исконно русские слова, 

устаревшие слова и неологизмы, уметь 

находить изученные лекс. явления, 

определять значение слов, подбирать 

синонимы и др.  

анализ текста по вопросам,  

упражнения, устный ответ 

62.  Морфемика и 

словообразование. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разборы, выборочный 

диктант, устный ответ,  

осложненное списывание, 

упражнение 

Знать: понятия морфемика, 

словообразование, морфема, виды 

морфем, способы образования слов, 

продуктивные и непродуктивные 

способы образования слов, уметь 

определять способ образования слова и 

делить слово на морфемы, различать 

формы слова и однокоренные слова, 

делать морфемный и 

словообразовательный разборы 

Морфемный и 

словообразовательный разборы, 

выборочный диктант, устный 

ответ,  осложненное 

списывание, упражнение 



63.  Морфология. Морфологический разбор, 

осложненное списывание с 

грамматическим заданием, 

объяснительный диктант, 

таблица 

Знать: понятие морфология, части речи, 

группы частей речи, общее грам. 

значение, морф.признаки, синтакс. роль в 

предл., уметь определять части речи, их 

морфологические признаки, делать их 

морфологический разбор, соблюдать 

грамматическую норму при образовании 

форм слов 

Морфологический разбор, 

осложненное списывание с 

грамматическим заданием, 

объяснительный диктант, 

таблица 

64.  Синтаксис. Синтаксический разбор, 

составление таблицы, 

грамматические задания, 

устный ответ 

Знать: понятие синтаксис, 

словосочетание, предложение, текст, 

виды словосочетаний и предложений, 

виды синтаксической связи в 

словосочетаниях, уметь делать 

синтаксический разбор словосочетания и 

предложения, характеризовать синт. 

единицу 

Синтаксический разбор, 

составление таблицы, 

грамматические задания, 

устный ответ 

65.  Р/Р.Текст. Стили речи. Коллективный диалог, 

составление плана, таблицы, 

анализ текста, устный ответ  

 составление плана, таблицы, 

анализ текста, устный ответ 

66.  Орфография. Пунктуация. Составление схемы, 

распределительный диктант, 

орфографический разбор, 

пунктуационный разбор, 

графический диктант, 

объяснительный диктант 

Знать: понятие орфография и пунктуация, 

орфограмма, пунктограмма, виды 

орфограмм, условия постановки знаков 

препинания, уметь правильно писать 

слова с изученными орфограммами и 

пунктограммами, объяснять 

правописание слова, расстановку знаков 

препинания. 

схема, распределительный 

диктант, орфографический 

разбор, пунктуационный 

разбор, графический диктант, 

объяснительный диктант 

67.  Орфография. Пунктуация. Урок-практикум. Анализ 

текста, составление текста. 

Письм. ответ 

Знать: понятие орфография и пунктуация, 

орфограмма, пунктограмма, виды 

орфограмм, условия постановки знаков 

препинания, уметь правильно писать 

слова с изученными орфограммами и 

пунктограммами, объяснять 

правописание слова, расстановку знаков 

препинания 

Анализ текста, составление 

текста. Письм. ответ 



68.  Р/Р. Сочинение на 

лингвистическую тему или 

конспект статьи  на 

лингвистическую тему 

сочинение Уметь составлять монологическое 

высказывание 

сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства контроля 

/ раздел  формируется в течение учебного  года 

 Итоговые контрольные работы  в конце 1 полугодия  

 

 

 
9 класс  

Диктант по теме «Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с 

несколькими придаточными». 

Рябина . 

Каждому дереву — своя цена! 

Нанесет ветерком, и за версту услышишь, как цветет липа! Незримая река медовогоаро-

мата льется из нее по яркому июльскому разнотравью. В тихую погоду несметное 

количество пчел слетается сюда на работу. Старое дерево, посветлев от цветения, гудит, 

шумит пчелами, мелькающими среди цветов и листьев. С одной липы больше собирается 

меда, чем с гектара цветущей гречихи. 

От цвета черемухи нет подобного троку, ню цветет она рано, в пору весеннего 

пробуждения и буйства всех земных сил  и соков. 

Но отцветают черемуха и сирень, жухнут травы, желтеют листья. Кто заметит в сентябре 

ту же черемуху, кто обратит внимание на куст жасмина, кто заглядится на голые заросли 

шиповника! 

Но есть иное дерево. Мы, пожалуй, не замечаем его весной, оно не бросается нам в глаза в 

июле. 

Чем ближе осень, тем заметнее и ярче становится это дерево, и когда совсем обеднеет 

земля и нечем ей будет порадовать глаз человека, вспыхнут среди долины яркие костры 

рябин, и люди сложат об этом дереве лучшие свои   лирические   песни. (164 слова.)                                                         

 (По В. Солоухину.) 

Дорога. 

Во всякое время года и днем и ночью приходилось мне ездить на станцию из своего села 

или, наоборот, в село со станции. 

Летом окажется, что дорога, которая зимой могла показаться и однообразной и скучной, 

необычно paзнообразна и  живописна. То она спускается в глубоченный лесной овраг, где 

сырой лесной прелью обдаст из-под темного полога леса, где трухлявеют и разваливаются 

пни, истлевают упавшие деревья и перегорает  в сырости  прошлогодняя, слежавшаяся 

листва; то, поднявшись из оврага, заденет дорога лесную опушку,  где  к припеку над 

цветами весёлое кипение и пчел, и ос, и шмелей, и бабочек, и жужелиц, где тотчас 

въедешь в жаркое  испарение пестрых июльских цветов, горячего цветочного меда; в эту 

пору если и поле, то не то чтобы ровное пустое место, а, к примеру, хлеба. С холма не 

наглядишься на матово-зеленое, тронутое желтизной ржаное море или, лучше оказать, 

озеро, по которому перекатывается   легкая   зыбь, а над ним прозрачными струями 

струится жара. Подвода въезжает в рожь по узкой дороге, и, наверно, даже верхушки 

нашей дуги не видать теперь со стороны, или, может быть, только ее-то одну и видно. 

Тележные оси задевают за рожь   по   сторонам   дороги,   оставляя на пригнутых стеблях 

черные метины колесной мази. Тут наступает полное безветрие, и слепни начинают 

кружить над белой лошадью, облепляют ее со всех сторон.  (208 слов.) 

                                                                                                                          (По В. Солоухину.) 
 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 
1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский 

язык. 9 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений.» М. 

:Просвещение, 2011 

2) «Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации 

к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений». Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов и др. – М.:Просвещение, 2002 

3) Е.П. Черногрудова. «Тесты по русскому языку.  9 класс. К учебнику 

Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык.9 кл.»».М.: Экзамен, 2013 

4) М.В. Григорьева, Т.Н. Назарова. «Диктанты по русскому 

языку.9класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской  и др. 

«Русский язык. 9класс»». М.: Экзамен, 2014 

5) Е.В.Петрова. «Тесты по русскому языку.9 класс. К учебнику 

Л.А.Тростенцовой и др.».М.: Экзамен, 2011 

6)  Е.А. Ефремова. «Русский язык. Рабочая тетрадь.9 класс.». 

М.:Просвещение, 2014 

7) Л.А. Тростенцова, Н.М. Подстреха. «Русский язык. Дидактические 

материалы. 9класс», М.: Просвещение, 2013 

8) Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. «Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс.», М.: Просвещение, 2014 

9) Н.Н.Соловьева. «Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс».М.: 

Просвещение, 2012 

10) П.Ф. Ивченков .Обучающее изложение: 5-9 кл.  - М., 1994 

11)   В..И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.Н. Соловейчик. Развитие    речи:    

теория    и    практика    обучения:    5-7    классы.  М., 1991 

12) Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. М. 

:Просвещение, 2006 

. 

 

 


