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1. Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, в том числе в нашей школе, предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка в 9 классе базового уровня – 68 часов. Количество часов в неделю – 2 часа.  

Особенности рабочей программы 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Баранова М.Т. М. : Просвещение, 2011 и учебника Тростенцова Л.А. Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразов. учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская А.Д.Дейкина, О.М. Алексанрова. - М.: Просвещение, 2014 Примерная программа по русскому языку 5-9 классы 
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf  

 Общая характеристика учебного процесса, формы и средства обучения 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

предмета. 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.  
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; 

 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. 

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

лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf


 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литератур-ного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке 

и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

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

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

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. 

В соответствии с этими целями задачи обучения русскому языку по данной программе сводятся к следующему: 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской  национальной культуры. 

 Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с 

самим собой. 

 Формирование у детей чувства языка. 

 Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать 

ее правильной, точной, богатой. 

 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно – языковых, речевых, правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, 

точно, выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, 

построенные на основе объяснительно – иллюстративного способа обучения; 

 технологии развивающего обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технологии проблемного обучения с целью развития творческих способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально – 

познавательное усвоение учащимися заданного предметного материала; 

 проектно – исследовательские технологии которые обеспечивают рост личности учащихся; 

 здоровьесберегающие; 

 информационно – коммуникационные; 



 

 

Формы обучения, используемые в учебном процессе: комбинированный урок; урок – беседа, повторительно – обобщающий урок, урок – исследование, 

урок – лекция, урок – семинар, урок – практикум, урок развития речи и др. 

Методы и приемы обучения, используемые в учебном процессе: обобщающая беседа по изученному материалу, различные виды разбора (фонетический, 

лексический, орфографический, грамматический, словообразовательный, лексико – фразеологический, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, речеведческий); виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, 

конспекта); составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в 

жанре эссе, очерка, рассказа); наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 

заданию учителя; изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; письмо под диктовку; комментарии орфограмм и пунктограмм. 

Формы организации образовательного процесса: классно – урочная система обучения с использованием объяснительно – иллюстративных, 

репродуктивных, частично – поисковых, проектно – исследовательских методов обучения;внеурочная деятельность: проведение декады гуманитарных наук, 

участие во Всероссийской лингвистической игре «Русский медвежонок», в олимпиадах по русскому языку разного уровня, участие в Тотальном диктанте. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 
 оценивание устных и письменных высказываний / текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 взаиморецензирование; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 разные виды разбора (фонетический, лексический, орфографический, грамматический, словообразовательный, лексико – фразеологический, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей зыка; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста (просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно – 

изучающее, ознакомительно – реферативное и др.); 

 аудирование; 

 информационная переработка устного и письменного текста (составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; 

переложение текста; продолжение текста, составление тезисов, редактирование); 

 создание текстов разных функционально – смысловых типов, стилей, жанров (реферирование; докладирование; рецензирование, аннотирование); 

 создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно – научной, социально – культурной и деловой сферах общения, с учетом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм  современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

 участие в дискуссии; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учетом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

 составление орфографических, пунктуационных упражнений, словарных диктантов самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками (учебно – научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации, в том 

числе представленной в электронном виде, конспектирование); 

 составление в электронном виде таблиц, тренажеров, тестов под руководством учителя. 

Формы и средства контроля  в 9-ом классе следующие: 

 диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю себя»); 

 тест; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 



 

 

 подробное и выборочное изложение; 

 изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

 сочинение - описание памятника; 

 сочинение на морально-этическую тему; 

 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

 сочинение-рассказ на свободную тему; 

 устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5-8 классах 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями СП. Интонация 

сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в ССП. ССП с соединительными, разделительными, противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 

Сложноподчиненное предложение  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в СПП. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Основные группы СПП  

СПП с придаточными определительными, изъяснительными, обстоятельственными. 

СПП С придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия, образа действия, меры, степени. СПП с несколькими придаточными, знаки препинания при 

них. Пунктуационный разбор СПП 

Бессоюзное сложное предложение  

Понятие о БСП. Интонация в БСП. БСП со значением перечисления. Знаки препинания в БСП. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с различными видами связи.  

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с разными видами связи. Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

 

 

 



 

 

3. Календарно – тематическое планирование 9 класс 

№ 

 

1 

План 

 

Факт 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание федерального компонента 

государственного общеобразовательного 

стандарта 

Самостоятел

ьная работа 

формы и 

методы 

контроля 

НРЭО 

 

Введение (1) 

1 

 

1 

неделя 
 Международное значение русского 

языка 

1 Знать понятие мировой язык 

Уметь составлять тезисы 

Упр.1 переск. 

 

Анализ 

текста 

Коммуникативные 

качества речи 

Повторение изученного в 5-8 классах (5+2) 

2 1 

неделя 

 Устная и письменная речь 1 Знать признаки устной и письменной речи 

Уметь ставить знаки препинания при диалоге 

Упр.7 

 

Фронтальный 

опрос 

Риторические 

фигуры речи 

3 2 

неделя 

 Стили языка 1 Знать стилистические нормы 

Уметь отбирать содержание высказывания и 

языковые средства в зависимости от стиля 

 Фронтальный 

опрос 

Техника речи 

4 2 

неделя 

 Простое предложение и его 

грамматическая основа 

1 Знать виды предл. по наличию главных 

членов, виды односоставных уметь 

разграничивать  односост и двусост. предлож. 

схема 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

5 3 

неделя 

 Предложения с обособленными 

членами 

1 Знать  условия обособления и необособления 

Уметь находить определения и обстоятельства 

нуждающиеся в обособлении 

Инд.задание 

по карточке 

Фронтальный 

опрос 

 

6 3 

неделя 

 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

1 Уметь находить в предложении Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции 

Инд.задание 

по карточке 

Фронтальный 

опрос 

 

7 4 

неделя 

 Входная контрольная работа      

8 4 

неделя 

 Обучающее сочинение – 

рассуждение по тесту ОГЭ. 

«Некоторые учёные даже 

предлагают выделить два языка – 

устный и письменный, настолько 

большие различия существуют 

между устной и письменной 

речью».Андрей Александрович 

Мирошниченко 

2 Уметь писать сочинение - рассуждение  Фронтальный 

опрос, 

сочинение - 

рассуждение 

 

Сложное предложение. Культура речи (3+2) 



 

 

9 5 

неделя 

 Понятие о сложном предложении 1 Знать типы предложений 

Уметь разграничивать простые и сложные 

предложения 

Работа по 

заданиям 

карточки 

 

Фронтальный 

опрос 

 

10 5 

неделя 

 Союзные и бессоюзные 

предложения 

1 Знать особенности союзных и бессоюзных 

предложений 

Уметь разграничивать СПП, ССП, БСП 

Упр. 23 

 

Фронтальный 

опрос 

 

11 6 

неделя 

 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения 

1 Знать  о назначении знаков препинания в СП 

Уметь разграничивать употребление знаков 

препинания в разных функциях между 

частями СП 

 

Упр. 46 

 

Фронтальный 

опрос 

 

12 6 

неделя 

 Обучающее сжатое изложение 1 Уметь писать сжатое изложение  изложение Техника речи 

Сложносочиненное предложение (6+1) 

13 7 

неделя 

 Понятие о сложносочиненном 

предложении 

 

1 Знать особенности ССП 

Уметь определять разновидности смысловых 

отношений между частями ССП 

Инд. задание 

по карточке  

Фронтальный 

опрос 

Взаимодействие 

оратора и 

аудитории 

14 7 

неделя 

 ССП с соединительными , 

разделительными и 

противительными союзами 

1 Знать группы соединительных , 

разделительных и противительных союзов 

Инд.задание 

по карточке 

 

Фронтальный 

опрос 

 

15 8 

неделя 

 ССП с соединительными , 

разделительными и 

противительными союзами 

1 Знать группы соединительных , 

разделительных и противительных союзов 

Упр. 67 

 

Фронтальный 

опрос 

 

16 8 

неделя 

 Разделительные знаки препинания 

между частями ССП 

1 Знать условия постановки запятой в ССП. 

Уметь уметь разграничивать простые 

предложения, правильно ставить знаки 

препинания 

Упр. 69 Фронтальный 

опрос 

 

17 9 

неделя 

 Синтаксический и пунктуационный 

разбор ССП 

1 Знать порядок синтаксический и 

пунктуационный разбор ССП 

Уметь разбирать ССП 

Подготовитьс

я к диктанту 

Фронтальный 

опрос 

 

18 9 

неделя 

 Контрольный диктант  

 

1 Уметь применять полученные знания на 

практике 

 диктант  

Сложноподчиненное предложение ( 19 +7) 

19 10 

неделя 

 Понятие о СПП 1  Знать определение СПП уметь находить 

главное и придаточное предложение 

С.49, учить, 

упр. 84 

Фронтальный 

опрос 

 

20 10 

неделя 

 Знаки препинания в СПП 1 Знать условия постановки запятых в СПП 

уметь находить придаточное предложение 

Упр.87 

 

Фронтальный 

опрос 

 



 

 

21- 

22 

11 

неделя 
 Изложение с тестовым заданием 2 Уметь писать текст на слух  изложение 

 

 

 

23 12 

неделя 

 Союзы и союзные слова в СПП 1 Знать отличие союзных слов от союзов уметь 

отличать союзные 

слова от союзов 

Инд.задание 

по карточке 

Фронтальный 

опрос 

 

24 12 

неделя 

 Роль указательных слов в СПП 1 Уметь находить главное предложение с 

указательным словом знать как образуются 

указательные слова 

Составить 

схемы 

Фронтальный 

опрос,  

Составление 

схем 

Взаимодействие 

оратора и 

аудитории 

25 13 

неделя 

 СПП с придаточным 

изъяснительным 

1 Знать группы СПП и их признаки уметь 

производить синонимическую замену 

придаточных определительных причастными 

оборотами 

Упр.94 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

Объяснитель

ный диктант 

 

26 13 

неделя 

 СПП с придаточными 

изъяснительными 

1 Знать признаки придаточных изъяснительных 

уметь определять значение придаточных 

изъяснит 

Инд. задание 

по карточкам 

Фронтальный 

опрос,  

Осложненное 

списывание 

 

27 14 

неделя 

 СПП с придаточными 

обстоятельственными. СПП с 

придаточными времени и места 

1 Знать признаки придаточных времени и места 

уметь ставить 

необходимые знаки 

Инд.задание 

по карточке 

Фронтальный 

опрос,  

Составлять 

предложения 

по схемам 

 

28 

 

14 

неделя 

 СПП с придаточными 

обстоятельственными. СПП с 

придаточными времени и места 

1 Знать признаки придаточных времени и места 

уметь ставить 

необходимые знаки 

Упр.111 Фронтальный 

опрос, 

Составлять 

предложения 

по схемам 

 

29 15 

неделя 

 СПП с придаточными причины, 

условия, уступки, цели, следствия 

1 Знать, что СПП с придаточными причины, 

условия, уступки, цели, следствия имеют 

общее значение обусловленности 

Упр.124 Фронтальный 

опрос,  

Сост. 

таблицы 

 

30 15 

неделя 

 СПП с придаточными причины, 

условия, уступки, цели, следствия 

1 Знать, что СПП с придаточными причины, 

условия, уступки, цели, следствия имеют 

общее значение обусловленности 

Упр.131 Фронтальный 

опрос 

 

31 16 

неделя 

 СПП с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнения 

1 Знать признаки придаточных образа действия, 

меры, степени и сравнения. Уметь 

разграничивать виды придаточных 

Упр. 159 Фронтальный 

опрос, 

Работа с 

таблицей 

 

32 16 

неделя 

 СПП с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнения 

1 Знать признаки придаточных образа действия, 

меры, степени и сравнения. Уметь 

Инд.задание 

по карточке 

Фронтальный 

опрос 

 



 

 

разграничивать виды придаточных Осложненное 

списывание 

33-

34 

17 

неделя 
 Сочинение по данному финалу 2 Уметь писать сочинение по данному финалу  сочинение Оратор на трибуне 

35 18 

неделя 

 СПП с несколькими придаточными; 

знаки препинания в них 

1 Знать какие предложения наз-ся 

многочленами, уметь определять виды 

подчинительной связи 

Учить, 

упр.169 

 

Фронтальный 

опрос, 

Выборочный 

диктант 

 

 

36 

18 

неделя 

 СПП с несколькими придаточными; 

знаки препинания в них 

1 Знать какие предложения наз-ся 

многочленами, уметь определять виды 

подчинительной связи 

Инд.задание 

по карточке 

Фронтальный 

опрос, 

тест 

 

37 

38 

19 

неделя 

 Изложение с элементами сочинения 2 Уметь воспроизводить текст на слух  изложение  

39 20 

неделя 

 Синтаксический и пунктуационный 

разбор СПП. 

1 Знать порядок синтаксического и 

пунктуационного разбор СПП. 

Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разбор СПП. 

Упр. 179 Фронтальный 

опрос, 

Синтаксическ

ий и 

пунктуацион

ный разбор 

СПП. 

 

40 

 

20 

неделя 

 Повторение по теме «СПП» 1 Знать виды придаточных предложений 

Уметь определять виды подчинительной связи 

в СПП 

Упр.185, 

подготовитьс

я к диктанту 

 

Фронтальный 

опрос 

Диктант 

«Проверь 

себя» 

Оратор на трибуне 

41 

 

 

21 

неделя 

 Контрольный диктант.  1 

 

 

Уметь применять на практике полученные 

знания 

 диктант  

   Бессоюзное сложное предложение( 

6+2) 

     

42 21 

неделя 

 Понятие о БСП. Интонация в БСП. 1 Знать определение БСП, уметь определять 

особенности интонации БСП 

Правило, 

упр.190 

 

Фронтальный 

опрос  

 

43 

 

22 

неделя 

 БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в БСП 

1 Знать условия постановки запятая и точка с 

запятой в БСП, уметь определять смысловые 

отношения между частями БСП 

Правило, упр. 

193 

Фронтальный 

опрос 

Двоеточие в 

БСП 

 

44-

45 

22-23 

неделя 

 Сочинение – рассуждение. «Устная 

фраза, перенесённая на 

бумагу, всегда подвергается 

1 Уметь писать сочинение- рассуждение  сочинение  



 

 

некоторой обработке, хотя бы 

по части синтаксиса». Борис 

Викторович Шергин 
 

46 

 

23 

неделя 

 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения 

1 Знать условия постановки двоеточия в БСП, 

уметь правильно ставить необходимые знаки 

препинания 

Правило, упр. 

200 

Фронтальный 

опрос 

 

47 

 

24 

неделя 

 Тире в БСП 1 Знать условия постановки тире в БСП 

Уметь правильно ставить необходимые знаки 

препинания 

Подготов. К 

сам.раб. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

48 24 

неделя 

 Знаки препинания в БСП 1 Закрепить знаки препинания в БСП Упр.197 Фронтальный 

опрос 

 

50 25 

неделя 

 Синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП 

1 Знать порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора БСП. 

Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разбор БСП 

Упр.203 

 

Синтаксическ

ий и 

пунктуацион

ный разбор 

БСП 

 

51-

52-

53 

25-26 

неделя 

 Пробный экзамен в форме, 

приближённой к ГИА 

 

3     

   Сложные предложения с разными 

видами связи(5+3) 

     

54 

 

27 

неделя 

 Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложном 

предложении 

1 Знать понятие многочленных сложных 

предложений уметь находить многочленные 

СП 

Упр.211 

 

Фронтальный 

опрос 

 

55 27 

неделя 

 Знаки препинания в СП с 

различными видами связи 

1 Знать правила постановки знаков препинания 

в многочленных СП 

Уметь находить границы частей 

многочленных СП 

Инд.задание 

по карточке 

 

Фронтальный 

опрос, 

Осложненное 

списывание 

 

56 28 

неделя 

 Синтаксический и пунктуационный 

разбор СП с различными видами 

связи 

1 Знать порядок разбора СП с различными 

видами связи 

Уметь производить разбор СП с 

различными видами связи 

 

Инд.задание 

по карточке 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

Синтаксическ

ий и 

пунктуацион

ный разбор 

СП с 

различными 

видами связи 

 

57 28 

неделя 

 Публичная речь 1 Знать задачи, особенности публичной речи 

уметь выявлять в ней недочеты 

Упр.221 Фронтальный 

опрос 

 



 

 

58-

59 

29 

неделя 

 Сжатое изложение с тестовыми 

заданиями 

1 Уметь передавать сжато информацию текста  изложение  

60 30 

неделя 

 Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами 

связи» 

1 Знать правила постановки знаков препинания 

в многочленных СП 

Уметь находить границы частей 

многочленных СП, производить разбор СП с 

различными видами связи 

Подготов. К 

диктанту 

Фронтальный 

опрос, 

Осложненное 

списывание 

 

61 30 

неделя 

 Контрольный диктант по теме «СП с 

различными видами связи» 

1 Уметь применять знания полученные по теме 

«СП с различными видами связи» 

 диктант  

  Повторение изученного в 5-9 классах (6) 

62 31 

неделя 

 Фонетика и графика 1 Знать гласные и согласные звуки 

Уметь производить фонетический разбор 

слова 

Упр.230 

 

Фронтальный 

опрос, 

Фонетически

й разбор 

 

63 

 

31 

неделя 

 Лексика и фразеология 1 Совершенствовать умение определять 

лексическое и грамматическое значение слов 

Упр.232 Фронтальный 

опрос 

 

64 

 

32 

неделя 

 Морфемика. Словообразование 1 Уметь членить слова на морфемы Упр. 241 Фронтальный 

опрос, 

Разбор по 

составу и 

словообразов

ат. разбор 

 

65 

 

32 

неделя 

 Морфология 1 Уметь определять часть речи, производить 

морфологический разбор разных ч/р 

Упр. 248 Фронтальный 

опрос, 

Морфологиче

ский разбор 

 

66-

67 

 

33 

неделя 

 Орфография и пунктуация 2 Уметь писать слова с разными орфограммами 

в слове и употреблять знаки препинания 
 

 

тест  

 68 34 

неделя 

 Итоговый урок      

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 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;  

 основные единицы языка, их признаки;  



 

 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь 

 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; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

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

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

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

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

связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 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; 

 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. Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Региональный компонент разработан на основе инструктивно-методического письма ГУО ДПО ЧИППКРО. В соответствии с требованиями ФБУП отводится 10-

15% учебного времени в рамках учебного предмета. Реализуется НРЭО на основе курса «Русская словесность» Альбеткова Р.И, Русская словесность: от слова к 

словесности. Учебник для 9 класса М. Дрофа, (http://www.otbet.ru/book/class-9/literatura/uchebnik-albetkova-r-i-russkaya-slovesnost/) 

 

http://www.otbet.ru/book/class-9/literatura/uchebnik-albetkova-r-i-russkaya-slovesnost/

