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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2004 года по 

предмету «Русский язык». 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса русского языка для 9 класса, в соответствии с требованиями ФКГОС 

основного общего образования, являются: 

 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. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков 

письменной речи. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык», из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка в 9 классе 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; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

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; 
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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, основная 

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; 
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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 конструировать 

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 обозначения; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Используемые формы контроля 

 диктант; 

 грамматическое задание к диктанту и как 

отдельная самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые 

задания; 

 

 редактирование текста; 

 контрольная работа; 

 сочинение 

 сжатое изложение. 
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Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной контроль 1    1 

Изложение 2 1 2  5 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Проверочные работы 1 3 2 1 7 

Сочинение 1 1 2 1 
5 

Итоговый контроль    1 1 

Итого: 6 6 7 4 23 

 

 

При изучении предмета «Русский язык» используется УМК 

1. Русский язык. 9 класс: учеб для общеобразоват. организаций/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д.Дейкина и др. – М.: Просвещение,2014 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://interneturok.ru/ 

https://festival.1september.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

Содержание рабочей программы 

№ 
Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 Международн

ое значение 

русского 

языка 

1 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке 

и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной 

ценности. 

2 

Речь 

16 (в рамках 

изучения 

разделов) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и 

основной мысли связного высказывания, средствах связи 

предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Особенности строения устного и письменного 

публицистического высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства). 

3 

Обобщение 

изученного в 

5-8 классах 

7 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, 

морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значение слова. Части 

речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила 

правописания 

4 Сложное 

предложение 
5 

Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. Классификация   

сложных    предложений:   сложносочиненные, 
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сложноподчиненные, бессоюзные. 

5 

Сложносочин

енное 

предложение 

7 

Строение    сложносочиненного    предложения    и 

средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы 

(соединительные, разделительные и противительные).   

Смысловые   отношения   между частями 

сложносочиненного предложения. Запятая между 

частями сложносочиненного предложения 

6 

Сложноподчи

ненное 

предложение 

23 

      Строение     сложноподчиненного     предложения: 

главное и придаточное предложение в его составе; 

средства связи в сложноподчиненном предложении. 

Основные виды придаточных предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия, причины, уступительные, сравнительные, 

следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями . 

7 
Бессоюзное 

сложное 

предложение 

8 

Смысловые отношения между простыми предложениями 

в составе бессоюзного сложного предложения. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении 

8 Сложное 

предложение 

с различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

7 

Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

9 

Повторение  10 

Повторение изученного в 9 классе в разделах 

«Синтаксис», «Пунктуация», «Орфография», трудные 

вопросы при изучении данных разделов, 

заключительный этап подготовки к экзаменам. 

 Итого  68 



Поурочно-тематическое планирование по  русскому языку на 2018 – 2019  учебный год 

№ п/п Тема урока 
Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

План Факт. Примечание 

 

Введение 1ч 

1.  Охрана труда. Техника 

безопасности. Международное 

значение русского языка 

Работа с текстом Вводный 

контроль 

Иметь представление об 

особенностях национального языка, 

о его значении, образовании и 

развитии. 

Получить возможность читать 

лингвистические тексты и создавать 

собственные высказывания на 

лингвистические темы. 

   

Повторение изученного в 5-8 классах    7ч 

2.  РР Устная и письменная речь. 

Монолог. Диалог 

Комплексный анализ 

текста 

 Знать особенности устной и 

письменной речи, правила устного и 

письменного общения, уметь 

составлять диалоги, соблюдая 

правила речевого этикета, уметь 

составлять монологи на различные 

темы. 

   

3.  РР Стили языка Конструирование 

текстов разных 

стилей 

 Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи.  

Умение проводить стилистический и 

типологический анализ текста 

   

4.  Простое предложение и его Выборочный диктант.  Повторить изученное в 8 классе в    
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грамматическая основа Синтаксический 

разбор  

разделе «Синтаксис»: ПП, 

грамматическая основа, 

обособленные члены, обращение, 

вводные слова, вставные 

конструкции. Повторить изученное в 

разделах «Орфография», 

«Морфология», «Морфемика» и др. 

5.  Предложения с 

обособленными членами 

Текущий контроль. 

Морфологический 

разбор 

    

6.  Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Объяснительный 

диктант 

    

7.  Итоговый урок по теме 

«Повторение изученного в 5-8 

классах» 

 К/Р    

8.  Анализ контрольной работы Работа над ошибками     

Сложное предложение. Культура речи   5ч 

9.  Понятие о сложном 

предложении 

Выборочный диктант. 

Работа со схемами 

 Усвоить  признаки разграничения 

простых и сложных предложений, 

понятие сложного предложения, 

иметь представление о средствах 

связи частей сложного предложения 

и соответствующих знаках 

препинания. 

Научиться определять 

классификацию сложных 

предложений. 

Уметь на уровне первичных навыков 

разграничивать сложные 

предложения разных типов, ставить 

знаки препинания между частями на 

письме. 

   

10.  Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

Комплексный анализ 

текста 

    

11.  Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

Тест     

12.  РР Обучающее сочинение на 

лингвистическую тему  

План. Материалы к 

сочинению 

Сочинение Учиться рассуждать на 

лингвистические темы, понимать 

роль разделов языка и их 

центральных единиц, средств 

выразительности и тд. 
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13.  Знаки препинания между 

частями сложного 

предложения. Интонация 

сложного предложения.  

Комплексный анализ 

текста 

Тест Уметь на уровне первичных навыков 

разграничивать сложные 

предложения разных типов, ставить 

знаки препинания между частями на 

письме. 

   

Сложносочиненные предложения   7ч 

14.  Понятие о сложносочиненном 

предложении. Смысловые 

отношения в 

сложносочиненных 

предложениях 

Словарный диктант. 

Работа с текстом 

 Определять разряды сочинительных 

союзов и соответствующие им виды 

сложносочиненных предложений; 

понимать основные значения 

сложносочиненных предложений: 

соединительные (с их оттенками 

последовательности и 

одновременности протекающих 

событий, с оттенком причинно-

следственных отношений), 

противительные, разделительные (со 

значением чередования событий или 

их взаимоисключения). 

   

15.  Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными, 

разделительными, 

противительными союзами 

Выборочный диктант. 

Конструирование 

предложений 

    

16.  РР Способы сжатия текста. 

Сжатое изложение. Анализ 

текста 

 Сжатое 

изложение 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде вторичного 

текста. Использовать способы 

сжатия текста. 

   

17.  Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными, 

разделительными, 

противительными союзами. 

Комплексный анализ 

текста 

 Продолжить формировать понятие 

ССП как такого единства его 

предикативных частей, которое 

образуется на основе сочинительной 

связи. Уметь правильно расставлять 

 знаки препинания в ССП при 

письме. Научиться  определять 

предикативные части ССП, которое 

   

18.  Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного 

Конструирование 

предложений 
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предложения образуется на основе сочинительной 

связи и разных смысловых 

отношений.  

19.  РР  Рассуждение. Структура 

сочинения – рассуждения. 

Материалы к 

сочинению 

Сочинение Уметь определять тему, основную 

мысль текста. Знать композиционные 

особенности сочинения-

рассуждения. Уметь определять 

авторскую позицию, анализировать 

поступки героев. 

   

20.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения.  

 Тест Владеть навыками расстановки 

знаков при письме в ССП. 

 Владеть навыками синтаксического 

разбора сложносочиненных 

предложений; навыками 

употребления в речи этих 

предложений. 

   

Сложноподчиненные предложения   23ч 

21.  Понятие о сложноподчиненном 

предложении 

Синтаксический 

разбор 

Объяснительный 

диктант. 

Повторить сведения о видах 

сложного предложения,  

Научиться определять  отличие 

подчинительных союзов и союзных 

слов; уметь различать их в процессе 

проведения синтаксического анализа 

сложноподчиненного предложения.   

  Понимать, чем отличаются 

вертикальные и горизонтальные 

синтаксические схемы; уметь их 

составлять. 

   

22.  Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Текущий контроль. 

Составление плана 

статьи учебника 

    

23.  РР Аргументация в 

рассуждении. Примеры из 

жизненного опыта. 

 Сочинение Уметь определять тему, основную 

мысль текста. Знать композиционные 

особенности сочинения-

рассуждения. Уметь приводить 

сильные аргументы из жизненного 
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опыта. 

24.  Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

Синтаксический 

разбор предложения 

 Запомнить классификацию 

сложноподчиненных предложений. 

Уметь определять вид придаточного 

на основе структурно-

семантического анализа 

сложноподчиненного предложения: 

выделение главной и придаточной 

части; постановка вопроса; 

определение союза или союзного 

слова, а также указательных слов. 

Уметь конструировать 

сложноподчиненные предложения по 

заданным схемам. 

Владеть навыками синтаксического 

разбора сложноподчиненного 

предложения. 

   

25.  Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

    

26.  РР Сжатое изложение Работа с текстом Сжатое 

изложение 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде вторичного 

текста. Использовать способы 

сжатия текста. 

   

27.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными 

Предупредительный 

диктант. Работа с 

таблицей 

 Научиться видеть особенности СПП 

с придаточным определительным. 

Уметь пользоваться 

синтаксическими синонимами 

(сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным — 

простое предложение с 

обособленным определением). Уметь 

находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

определительным в художественных 

   

28.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными 

Конструирование 

предложений 
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текстах; уместно использовать в 

своей речи подобные синтаксические 

конструкции. 

29.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными 

Объяснительный 

диктант. Работа по 

карточкам 

 Научиться определять 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Уметь употреблять синтаксические 

синонимы (сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

изъяснительным — предложение с 

прямой речью, бессоюзное 

предложение и т. п.). Уметь находить 

СПП с придаточным 

изъяснительным в художественных 

текстах. 

   

30.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными 

Составление текста 

лингвистического 

описания  

 П/р    

31.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

времени и места 

Составление текста 

по данному началу 

 Иметь общее представление о 

классификации СПП с 

придаточными обстоятельственными 

Уметь различать СПП с 

придаточными обстоятельственными 

времени и места с использованием 

таблицы, давать характеристику 

такому типу предложений. Иметь 

общее представление о 

классификации СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Уметь различать СПП с 

придаточными обстоятельственными 

времени и места с использованием 

таблицы, давать характеристику 

такому типу предложений. Уметь 

различать СПП с придаточными 

обстоятельственными времени и 

места с использованием таблицы, 

   

32.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

времени и места 

Творческое задание 

по вариантам 
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давать характеристику такому типу 

предложений. 

33.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником 

 Понимать структурно-семантические 

особенности СПП с придаточным 

цели и условия. 

Конструировать сложноподчиненные 

предложения с придаточным цели и 

условия. 

Уметь находить СПП с придаточным 

цели и условия в текстах разных 

стилей речи, уместно использовать в 

своей речи подобные синтаксические 

конструкции. Понимать структурно-

семантические особенности СПП с 

придаточным уступительным. 

Уметь конструировать 

сложноподчиненные предложения с 

придаточным уступительным . 

Уметь находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

 уступительным в текстах разных 

стилей речи; уместно использовать в 

своей речи подобные синтаксические 

конструкции. Понимать структурно-

семантические особенности СПП с 

придаточным причины и следствия. 

Конструировать сложноподчиненные 

предложения с придаточным 

причины и следствия. 

Уметь находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

 причины и следствия в текстах 

разных стилей речи; уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

   

34.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

Конструирование 

предложений 
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35.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени 

и сравнительными.  

 П/Р Понимать грамматические 

особенности сложноподчиненных 

предложений с придаточными образа 

действия и степени. Конструировать 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия и 

степени. 

Уметь находить сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа 

действия и степени в текстах разных 

стилей речи; уместно использовать в 

своей речи подобные синтаксические 

конструкции. 

   

36.  РР Рассуждение. Композиция 

рассуждения. Тема, основная 

мысль. 

Подбор материалов к 

сочинению 

Сочинение Понимать признаки  текста. Уметь 

определять тему, находить основную 

мысль, микротемы, ключевые слова. 

   

37.  Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них 

Составление плана 

статьи учебника 

Объяснительный 

диктант.  

 Знать особенности СПП с 

несколькими придаточными.  Уметь 

анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру СПП с 

одной и несколькими придаточными 

частями, правильно ставить знаки 

препинания.  Научиться определять 

виды подчинительной связи: 

соподчинение и последовательное 

подчинение; опознавать эти виды 

связи В СПП с несколькими 

придаточными. 

 Уметь составлять схемы таких 

конструкций и конструировать 

предложения такого вида по схемам. 

   

38.  Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них 

 П/Р    

39.  РР Сочинение-рассуждение 

«Как вы понимаете значение 

слова…?» 

 Сочинение Уметь определять тему и идею 

исходного текста, давать 

определения понятиям любовь, 
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дружба, добро и др. Уметь 

формулировать собственное мнение 

и аргументировать его, приводя 

примеры из исходного текста и из 

жизненного опыта. 

40.  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчиненного 

предложения 

Конструирование 

сложноподчиненных 

предложений 

 Уметь составлять схемы таких 

конструкций и конструировать 

предложения такого вида по схемам, 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разборы. 

   

41.  РР Сжатое изложение. Анализ 

работы. 

 Сжатое 

изложение 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде вторичного 

текста. Использовать способы 

сжатия текста. 

   

42.  Повторение по теме «Сложное 

предложение» 

Комплексный анализ 

текста 

 Знать виды сложного предложения, 

уметь отличать ССП от СПП, знать 

классификацию союзов, уметь 

строить схемы СП, определять виды 

СПП, строить предложения по 

схемам. 

   

43.  Итоговый урок по теме 

«Сложное предложение» 

 К/Р    

Бессоюзные сложные предложения   8ч 

44.  Анализ работы. Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

Предупредительный 

диктант. 

Синтаксический 

разбор 

 Уметь определять БСП как такое 

единство его предикативных частей, 

которое образуется только на 

интонационно-смысловой основе без 

участия союзов. 

Понимать особенности БСП (по 

сравнению предложений с союзной 

связью). Уметь произносить БСП в 

соответствии со знаками препинания. 

Усвоить правило: запятая и точка с 

   

45.  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном 

Объяснительный 

диктант. Составление 

бессоюзных сложных 

предложений 
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сложном предложении запятой в БСП. 

Уметь определять смысловые 

отношения между частями БСП 

разных видов(со значением 

перечисления) и выражать их с 

помощью интонации. 

46.  РР Сжатое изложение  Сжатое 

изложение 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде вторичного 

текста. Использовать способы 

сжатия текста. 

   

47.  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Словарный диктант. 

Трансформация 

предложений 

 Усвоить правило: постановка 

двоеточия в БСП и способы 

проверки. Уметь определять 

смысловые отношения меду частями 

БСП разных видов (со значением 

причины, пояснения, дополнения) и 

выражать их с помощью интонации. 

Усвоить правило: постановка тире в 

БСП и способы проверки. Уметь 

определять смысловые отношения 

между частями БСП разных видов 

(со значением противопоставления 

или времени, условия и следствия) и 

выражать их с помощью интонации. 

   

48.  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении.  

Текущий контроль.      

49.  РР Сочинение - рассуждение   Сочинение Уметь определять тему и идею 

исходного текста, Уметь 

формулировать собственное мнение 

и аргументировать его, приводя 

примеры из исходного текста и из 

жизненного опыта. 

   

50.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Конструирование 

сложных 

 Знать виды сложного предложения, 

уметь отличать БСП от ССП и СПП, 
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бессоюзного сложного 

предложения.  

предложений уметь строить схемы БСП, строить 

предложения по схемам. 

51.  Итоговый урок по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

 К/Р    

Сложные предложения с различными видами связи  7ч 

52.  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

Предупредительный 

диктант. Составление 

плана статьи 

учебника 

 Иметь представление о разных видах 

сочетаний союзной и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

Научиться опознавать сложное 

предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Научиться использовать алгоритм 

определения сложных предложений 

с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Уметь проводить 

синтаксический анализ предложений 

с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, 

строить схемы предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи и употреблять их в 

речи. 

   

53.  Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

Объяснительный 

диктант. 

    

54.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

Комплексный анализ 

текста, 

индивидуальные 

задания 

    

55.  РР Сжатое изложение  Сжатое 

изложение 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде вторичного 

текста. Использовать способы 

сжатия текста. 

   

56.  РР Анализ работы. Публичная 

речь 

Конструирование 

текста 

    

57.  Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными 

видами связи» 

  Иметь представление о разных видах 

сочетаний союзной и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 
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58.  Итоговый урок по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

 К/Р Научиться опознавать сложное 

предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Научиться использовать алгоритм 

определения сложных предложений 

с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Уметь проводить 

синтаксический анализ предложений 

с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, 

строить схемы предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи и употреблять их в 

речи. 

   

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах   9ч 

59.  Фонетика и графика Выборочный диктант. 

Ответы на вопросы 

 Понимать отличие языка и речи, 

использования языка как 

инструмента в речи. Языковые 

явления, речеведческие понятия при 

систематизации и обобщении 

по разделу «Синтаксис сложного 

предложения». Повторение 

пунктуационных правил. 

Развитие умения анализировать 

простые и сложные предложения, 

пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с целью 

и стилем высказывания. Научиться 

использовать сведения о звуках 

речи, особенностях произношения 

гласных и согласных 

звуков, уметь из вариантов ударения 

выбирать правильный, выразительно 

читать текст; оценивать свою и 

   

60.  Лексикология (лексика) и 

фразеология 

Комплексный анализ 

текста 

Тест     

61.  Морфемика. Словообразование Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом 

    

62.  Морфология Комплексный анализ 

текста 

    

63.  Синтаксис Конструирование 

предложения 
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чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпической нормы; 

производить элементарный звуковой 

анализ текста; находить особенности 

звукописи текста (аллитерацию, 

ассонанс). 

Научиться распознавать изученные 

части речи на основе общего 

грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли, использовать 

их в речи, соблюдая грамматические 

нормы, делать правильный выбор 

орфограмм, написание которых 

зависит от морфологических 

условий. 

64.  Итоговый урок по темам, 

изученным в 9 классе 

 Тест Уметь применять все способы 

сжатия текста, сохранять микротемы, 

выполнять задания по тексту, писать 

сочинение. 

 Выполнять задания 

экзаменационного теста, писать 

сочинение. 

   

65.  Итоговый урок по темам, 

изученным в 9 классе 

 Сочинение    

66.  Анализ итоговой работы Работа над ошибками     

67.  Анализ итоговой работы Работа над ошибками     

Подведение итогов 1ч 

68 Обобщение полученных 

знаний.  

Тестовые задания      

 Итого  68 

 

 


