
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для IX класса разработана с учетом требований и 

положений, изложенных в следующих документах: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03. 2004 г. №1312.  

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку (5-9 классы), рекомендованная  

Министерством образования и науки Российской Федерации, Департаментом государственной политики в 

образовании (письмо № 03 – 1263 от 07.07.2005г.); 

 Примерная программа по предмету «Русский язык» (базовый и профильный уровни) – серия «Стандарты второго 

поколения». Примерные программы по учебным предметам. Русский язык.5-9 классы - М., Просвещение, 2010 

год); 

 Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители: М.П. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский; Программа и программно – методические материалы подготовлены под 

научной редакцией академика РАО Л.М. Рыбченковой, М.,: Дрофа, 2002; 

 Постановления Правительства РБ №72 от 25.05.1996 г. «О введении национально – регионального компонента в 

содержание образования»; 

 Образовательной программы МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» 

 

         Данная рабочая программа по русскому языку для 9 класса предусматривает изучение  русского языка на базовом 

уровне. Методологической основой данной программы служат Рабочие программы по русскому 5-11 классов по 

программам Т.М. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, А.И. Власенкова, - М.,: Глобус, 2009. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 



Методы создания программы: 

 анализ психологической, лингвистической, педагогической и методической литературы; 

 наблюдение за учебным процессом; 

 анализ документов Министерства образования и науки.   

Принципы, лежащие в основе построения настоящей рабочей программы: 

 системности, научности и доступности; 

 преемственности и перспективности между различными разделами курса; 

 принципы единства:  

 личностно – ориентированные (развитие, творчество, психологическая комфортность);         

 деятельностно – ориентированные (деятельность, смысловое отношение к миру, адаптивность, переход 

от совместной  учебно – познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика). 

            Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном 

функционировании. 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной 

школе (5-8 классы). Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется  

синтаксису: словосочетанию и сложному предложению, пунктуации в сложных предложениях. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

           Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие заданий и т.д., направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности подчинены формированию 

конкретных умений и навыков. 

 

 



Раздел I. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» учащимися 9 класса 

Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 9 класса являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 9 класса являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

o понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли, основной и дополнительной информацией); 

o владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

o восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

o способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт – 

диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

o свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

o овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способствовать к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

o умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения  их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

o говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в 

устной и письменной форме; 

o умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

o умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 



o способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

o владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных 

видов диалога); 

o соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

o способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

o способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

o умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом, участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать использованию 

родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений 

и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально 

– культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

               Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 9 класса 

являются: 

 представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни 

человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 



базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – 

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и 

разговорной речи; функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Сроки реализации программы – программа реализуется в течение одного года – 102 часов (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 



Раздел II.Основное содержание программы 

 Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре рабочей  программы. В ней 

выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

            Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на 

сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 

           Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

           Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

          В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении 

каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на 

изучение каждого из них, имеет примерный характер. 

Содержание   рабочей   программы (102часа). 

Международное значение русского языка. (1час). 

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах (14 часов). 

       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. 

      Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 



 Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, образовании и развитии. Развивать 

умения читать лингвистические тексты и создавать собственные высказывания на лингвистические темы. 

 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с орфоэпическим словариком. 

 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях 

 Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и словообразования. Закрепить навыки 

лексического, морфемно-словообразовательного разбора; навыки работы с толковым словариком 

 Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям речи; о специфичных (постоянных) 

признаках частей речи; об особенностях изменения самостоятельных частей речи (изменяемых). 

Усовершенствовать навыки   морфологического разбора разных частей речи. 

 Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать навыки синтаксического разбора 

простого предложения. 

 На обобщающей основе  (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки пунктуации простого предложения. 

Закрепить навыки орфографии: правописание личных окончаний глагола; гласных в корнях слов; приставок 

(неизменяемых на письме, на з—с, пре- и при); букв н—нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий, а 

также правописание не и ни в составе разных частей речи и словоформ, в составе предложений в качестве частиц. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (19 часов). 

         Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных 

предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  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. 

         Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений. 

 Научиться различать  сложные предложения. Дать  общее представление о средствах связи частей сложного 

предложения и соответствующих знаках препинания 

 Научиться  классифицировать сложные предложения. 

 Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений разных типов.   

 Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого единства его предикативных частей, которое 

образуется на основе сочинительной связи. Научиться расставлять  знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Уметь отличать 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). 

 Научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных предложений; употреблять в речи эти 

предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых 

предложений. 

             

Сложноподчиненное предложение (31 час). 

         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. 

. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика союзных 

предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование 

сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться  отличать подчинительные союзы и союзные 

слова; уметь различать их в процессе проведения синтаксического анализа сложноподчиненного предложения. 

 Научиться  классифицировать сложноподчиненные предложения. 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. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 Научиться производить синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных предложений. Уметь 

пользоваться синтаксическими синонимами (сложноподчиненное предложение с придаточным — простое 

предложение с обособленным членом предложения).Уметь находить сложноподчиненные предложения с разными 

придаточными в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными (6 часов). 



         Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в 

разных типах речи. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных предложений. 

 Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические схемы; уметь их составлять 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

Бессоюзное сложное предложение (15 часов). 

          Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура 

речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами 

и без союзов. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его предикативных частей, которое 

образуется только на интонационно-смысловой основе без участия союзов. Добиться понимания учащимися 

особенностей бессоюзного предложения (по сравнению с предложениями с союзной связью) 

 Научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным предложениям: 

      а) перечисления; 

      б) причины, пояснения, дополнения; 

      в) противопоставления, времени или условия, следствия. 

 Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих значений и соответствующей 

интонации. Сформировать способность употреблять в собственной речи бессоюзные синтаксические конструкции, 

безошибочно производить синтаксический разбор данных предложений 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (11 часов). 

         Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. Культура речи. 

Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в 

книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными 

способами связи простых предложений. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. 



 Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Совершенствовать умение составлять схемы таких сложных предложений и конструировать предложения по 

заданным схемам. 

 Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. Уметь находить сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи в 

художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции 

 Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; опознавать это синтаксическое 

явление в художественной речи. 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе (5 часов). 

              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить подготовку учащихся по 

русскому языку за курс 5—9 классов. 

  

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

В том 

числе 

развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1  

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  12 2 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение 

15 24 

Сложноподчиненное предложение 25 6 

Сложноподчинѐнное предложение с несколькими 

придаточными 

4 2 

Бессоюзное сложное предложение 11 4 

Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

9 2 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-

9 классе 

5  

Итого 68 17 

Контроль (из общего числа часов) 6  



 

Технологии обучения, формы уроков и внеурочной деятельности по предмету. 
Формы обучения: фронтальная, групповая (в том числе и работа в парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником), 

наглядные методы (наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями), практические методы. 

Рабочая программа курса «Русский язык» основного общего образования предполагает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития навыков 

самостоятельной работы школьников. 

Формы уроков по предмету 
В 9 классе проводятся уроки основных типов в рамках традиционного обучения: 

 урок усвоения  новых знаний; 

 урок повторения и закрепления изученного; 

 урок повторительно-обобщающий; 

 урок развития речи; 

 урок – практикум; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля. 

Формы внеурочной деятельности по предмету. 
Проектная деятельность (с элементами исследования),  конкурсы и олимпиады. 

Технологии: информационно-коммуникативная, проблемно-деятельностная, игровые, интегрированного обучения. 

           Виды и формы промежуточного, итогового контроля (Согласно Уставу, локальному акту «Положение о 

системе оценивания учащихся, форме, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, 

итоговая контрольная работа.                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Промежуточный 

контроль освоения программы осуществляется в форме: 

 контрольные и срезовые работы; 

 рейтинговые проверочные работы; 

       учебные тесты. 

Диагностика творческих достижений учащихся осуществляется в форме: 



 олимпиады (школьные, районные и т.д.). 

 презентации. 

Итоговый контроль освоения программы осуществляется через контрольные и срезовые работы, 

тестирование. 

УМК:      
1. Т.А.Ладыженская,Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 2016. 

2. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Рабочие программы 5-9 классы. М.: Просвещение, 2016 

3. О.В.Ельцова. Рабочие программы по русскому языку 5-9 классы. М.: Вако, 2014. 

4. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. М.: Вако, 2011. 

5. Л.Л.Страхова. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. С.-П.:Литера, 2012. 

6. Г.П.Попова. Русский язык 7-9 классы (индивидуальный контроль знаний: карточки-задания). В.:Учитель, 2012. 

7. Р.П.Козлова, Н.В.Чеснокова. Тесты по русскому языку 8-9 классы. М.:Вако, 2013. 

8. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. М.: Просвещение, 2013 

9. О.В.Загоровская. ГИА по русскому языку 2012г. Изложение. Сочинение. Воронеж: «научная книга», 2012. 

 

 Словари и справочники: 

1.  Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб., отд. изд-ва «Просвещение», 1994, 

271с 

2. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), 

И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др., М., Рус.яз., 1994, с. 586. 

3. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика (для школ, лицеев, 

гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / 

Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5.  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

6. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 

384с. 

8. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                   Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

       Мультимедийные пособия. 

http://www.labirint.ru/usertags/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/


Электронный репетитор-тренажер «Наставник» 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 9 класс.  Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного 

предложения, вызывающим наибольшие трудности у учащихся.  Кирилл и Мефодий. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  
1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : «Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы. 

10.  http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»       

11.  http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216  

12. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

13. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

14. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

15.  http://www.openclass.ru/  

   Рабочее место учителя,  оборудование: 

1. персональный компьютер; 

2. проектор. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.smartboard.ru/
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 9 КЛАСС 

 

№ Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1 Основные формы существования 

национального русского языка 

Знать формы существования национального русского языка, 

понимать его неоднородность, сферу функционирования, 

общенародного разговорного языка, знать группы просторечной 

лексики, источники обогащения лексики литературного языка 

(территориальные и социальные диалекты) 

2 Понятие о литературном языке Понимать, что ядром современного русского языка является 

литературный язык, уметь объяснять разнообразие лексического 

состава русского языка 

3 Нормированность - отличительная 

особенность современного литературного 

языка 

Применять общие правила произношения и написания слов, их 

изменения и соединения друг с другом, находить нарушения в 

устной и письменной речи, исправлять их 

4 Р/р. Устная и письменная речь. Монолог и 

диалог 

Уметь создавать устное монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые темы, вести диалог, владеть 

основными нормами построения устного и письменного 

высказывания, правильной и выразительной интонацией 

5 Р/р. Стили речи Уметь: различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы, 

определять их жанры, тему, основную мысль текста, 

функционально-смысловой тип, характерный для стиля речи, 

создавать собственное высказывание, учитывая ситуацию 

общения, адресата, используя характерные для каждого стиля 

речи выразительные средства языка  

6-7 Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с 

Уметь производить структурно-смысловой анализ предложений, 

различать изученные виды простых предложений, интонационно 



однородными членами выразительно читать, составлять схемы, расставлять знаки 

препинания, умело пользоваться синтаксическими синонимами 

8-9 Предложения с обособленными членами Уметь опознавать предложения с обособленными членами, 

интонационно выразительно их читать, конструировать 

предложения по схемам, устанавливать взаимосвязь смысловой, 

интонационной, грамматической и пунктуационной особенностей 

предложений с обособленными членами, использовать их в речи 

10-

11 

Предложения с обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями 

Уметь интонационно выразительно читать предложения с 

обращениями, вводными словами и вставными конструкциями, 

объяснять постановку знаков препинания, уместно использовать в 

своей речи синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи 

12-

13 

Срезовый диктант Уметь воспринимать текст на слух, производить композиционно-

содержательный анализ текста, определять выразительные слова и 

конструкции для передачи темы, основной мысли, сохранять 

структуру текста при воспроизведении, делать краткие записи в 

виде перечня ключевых слов, фиксировать основные факты; при 

создании сочинений интерпретировать основную мысль 

исходного текста, выражать отношение к затронутой проблеме, 

разделяя позицию автора или не соглашаясь с ним, приводить 

свои аргументы и примеры из жизненного опыта. Подвести итог 

за предыдущий класс 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

14-

15 

Сложное предложение. Понятие о 

сложном предложении. Сложное 

предложение как единица синтаксиса 

Уметь различать изученные виды предложений, определять 

средства связи частей сложного предложения, пунктуационно 

оформлять их 

16-

17 

Союзные и бессоюзные предложения Знать классификацию сложных предложений, уметь 

разграничивать сложные предложения разных типов, 

интонационно и пунктуационно оформлять бессоюзные и 

союзные предложения, строить предложения с заданной 

конструкцией 



18 -

19 

Р/р. Сочинение в форме дневниковой 

записи 

Уметь создавать текст публицистического стиля в жанре 

дневника, использовать языковые средства: экспрессивную 

лексику, многозначные слова, формы повелительного наклонения 

глагола, учитывая интонационные и синтаксические особенности 

стиля; свободно и правильно излагать свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста 

20-

21 

Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного 

предложения 

Уметь интонационно оформить сложные предложения с разными 

типами смысловых отношений между частями, моделировать 

предложения, расставлять знаки препинания 

22-

23 

Сложносочинѐнные предложения. 

Понятие о сложносочинѐнном 

предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинѐнных предложениях 

Знать грамматические признаки СПП, его строение. Уметь 

интонационно оформлять СПП с разными типами смысловых 

отношений между частями, выявлять эти отношения, правильно 

ставить знаки препинания, составлять схемы предложений и 

конструировать предложения по схеме 

24 Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения, основные группы ССП по 

значению и союзам 

Знать основные группы СПП по значению и союзам, уметь 

определять смысловые отношения между частями СПП и способы 

их выражения: соединительные отношения, противительные, 

разделительные 

25 Смысловые отношения между частями 

ССП и способы их выражения 

Уметь определять смысловые отношения между частями СПП, 

способы их выражения, составлять СПП с разными средствами 

связи его частей, интонационно и пунктуационно оформлять, 

опознавать в текстах, употреблять в речи, различать СПП с 

союзом Ии простые предложения с однородными членами, 

связанными союзом И 

26-

27 

Знаки препинания в ССП с общим 

второстепенным членом 

Уметь опознавать СПП с  общим второстепенным членом, 

производить синтаксический, пунктуационный разбор, 

обосновывать отсутствие запятой, конструировать предложения 

28-

29 

Р/р. Сочинение публицистического 

характера 

Уметь извлекать необходимую информацию из прочитанного 

текста, понимать его коммуникативную цель, уметь создавать 

текст публицистического характера, выбирать жанр будущего 



сочинения, на письме владеть основными нормами построения 

высказывания, нормами правописания 

30-

31 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинѐнного предложения. Знаки 

препинания в ССП 

Уметь производить синтаксический и пунктуационный разбор 

ССП, конструировать ССП разных видов, интонационно 

правильно оформлять, производить синонимичную замену ССП и 

СПП, различать ССП и простые предложения с однородными 

членами, правильно ставить знаки препинания 

32 Контрольная работа Уметь производить синтаксический и пунктуационный разбор 

ССП, конструировать ССП разных видов, интонационно 

правильно оформлять, производить синонимичную замену ССП и 

СПП, различать ССП и простые предложения с однородными 

членами, правильно ставить знаки препинания, 

воспризводитьаудируемый текст в соответствии с нормами 

письма 

33-

34 

Сложноподчинѐнные предложения. 

Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении. СПП, его грамматические 

признаки 

Знать грамматические признаки СПП, его строение, средства 

связи частей, опознавать СПП в тексте, правильно ставить знаки 

препинания 

35 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания 

в сложноподчинѐнном предложении 

Уметь определять место придаточного предложения по 

отношению к главному, правильно расставлять знаки препинания, 

использовать различные средства связи главной и придаточной 

части, интонационно оформлять ССП 

36-

37 

Р/р. Лингвистическое изложение с 

элементами сочинения-рассуждения в 

жанре научной статьи 

Уметь анализировать содержание, язык исходного текста, 

передавать подробно содержание лингвистического текста 

(Л.Успенский «Слово о словах»), оформлять свои мысли в жанре 

небольшой научной статьи (по проблеме «Язык как 

развивающееся явление»), придумывать название статьи, 

соответствующее еѐ научному стилю, соблюдать на письме 

нормы современного русского литературного языка 

38 Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном предложении 

Знать средства связи частей в СПП, уметь различать 

подчинительные союзы и союзные слова, использовать их при 



конструировании СПП, правильно ставить знаки препинания 

39-

40 

Роль указательных слов в 

сложноподчинѐнном предложении 

Уметь опознавать указательные слова в главной части СПП, 

выяснять характер отношений между указательными словами в 

главном предложении и последующими в придаточном, 

определять их синтаксическую функцию в главном предложении 

и роль  в СПП, отличать СПП с указательными словами от СПП с 

двойными союзами 

41-

42 

Р/р. Рецензия на прочитанное 

произведение 

Уметь создавать рецензию на художественное произведение или 

произведение научно-популярной литературы, оценивать тему, 

основную мысль, героев, художественное своеобразие, 

композицию, язык произведения 

43-

44 

Основные группы сложноподчинѐнных 

предложений. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

определительными 

Знать группы СПП по значению и строению, уметь определять 

вид придаточных по характеру смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов и союзных слов, 

конструировать СПП разных видов, интонационно и 

пунктуационно оформлять 

45-

46 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными определительными 

Уметь опознавать СПП с придаточными определительными в 

тексте по характеру смысловой связи между частями, значению 

союзных слов, определять синтаксическую функцию союзного 

слова, производить синонимичную замену СПП на простые с 

разными видами определений, пользоваться синтаксическими 

синонимами в своей речи, интонационно и пунктуационно 

оформлять СПП с придаточным определительным 

47 Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными изъяснительными 

Знать место придаточных изъяснительных по отношению к 

главному, средства связи придаточного с главным, уметь 

различать подчинительные союзы и союзные слова 

48 Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными изъяснительными 

Уметь опознавать СПП с придаточными изъяснительными по 

характеру смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов и союзных слов, конструировать СПП с 

придаточными изъяснительными, заменять предложения с прямой 

речью на них 



49-

50 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными времени и места 

Знать виды обстоятельственных придаточных, уметь опознавать 

СПП с придаточными обстоятельственными по характеру 

смысловой связи между частями, значению подчинительных 

союзов и союзных слов, производить синонимичную замену 

простых и сложных предложений, опознавать придаточные места 

и времени, определять их место по отношению к главной части 

51-

52 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными времени и места 

Уметь употреблять СПП с придаточным места и времени, 

производить синтаксический, пунктуационный разбор, 

выразительно читать, употреблять в речи, находить в текстах 

художественных произведений, сопоставлять с 

определительными придаточными с союзными словами «где», 

«откуда», «куда» 

53-

54 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточнымипричины, следствия, 

условия 

Уметь опознавать СПП с придаточными причины, следствия, 

условия по характеру смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов, конструировать предложения с этими 

видами придаточных, выразительно читать, употреблять в речи,  

производить синонимичную замену. Сравнивать модели СПП с 

придаточными причины и следствия, выявлять общее 

55-

56 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными уступки, цели 

Уметь опознавать СПП с придаточными цели и уступки по 

характеру смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов, конструировать предложения с этими 

видами придаточных, выразительно читать, употреблять в речи, 

производить синонимическую замену, выявлять общее между 

СПП с придаточным уступительным и ССП с противительными 

союзами и стилистические смысловые различия между ними 

57-

58 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными сравнительными, образа 

действия, меры, степени 

Уметь опознавать СПП с придаточными образа действия, степени, 

сравнения по характеру смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов. Отличать СПП с 

придаточными сравнения от простых со сравнительным 

оборотом, оценивать роль придаточных образа действия, степени 

и сравнения в художественных текстах, конструировать 



предложения данной конструкции и употреблять в речи 

59-

60 

Различные способы выражения сравнения Уметь определять значения сравнений, выраженные различными 

способами: словосочетанием, фразеологизмом, сравнительным 

оборотом, составное именное сказуемое, СПП с придаточным 

сравнения, уметь ставить знаки препинания в предложении с 

союзом «как», употреблять эти конструкции в речи, определять их 

значения в тексте 

61-

62 

Систематизация и обобщение изученного 

по теме «Сложноподчинѐнные 

предложения» 

Уметь различать ССП, СПП и простые осложнѐнные 

предложения, производить синонимическую замену 

подчинительных союзов и синтаксических конструкций, 

определять значение придаточных и разные способы его 

выражения, конструировать СПП с различными видами 

придаточных, интонационно и пунктуационно оформлять 

63-

64 

Р/р. Сочинение-рассуждение о природе 

родного края, о родине 

Уметь создавать текст-рассуждение, осуществлять выбор 

языковых средств в соответствии с темой, целями и стилем, 

отбирать необходимый фактический материал, свободно излагать 

свои мысли, соблюдать нормы построения текста 

65-

66 

Сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них  

Уметь производить структурно-семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными, конструировать предложения, 

интонационно и пунктуационно оформлять, наблюдать за 

использованием сложных предложений с несколькими 

придаточными в текстах разных стилей и типов 

67 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинѐнного предложения 

Уметь определять вид придаточного в СПП, выделять главную и 

придаточную части, определять средства связи, конструировать 

СПП, пользоваться синтаксическими синонимами, уметь 

находить СПП в художественных текстах 

68 Контрольная работа Уметь производить структурно-семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными, конструировать предложения, 

интонационно и пунктуационно оформлять, наблюдать за 

использованием сложных предложений с несколькими 

придаточными в текстах разных стилей и типов 



69-

70 

Р/р. Сообщение на лингвистическую тему. 

Реферат 

Уметь адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения, читать тексты разных стилей и жанров, извлекать 

информацию из различных источников, свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, словами и 

словосочетаниями, указывающими на логическую связь частей 

текста, языковыми средствами при пересказе текста с опорой на 

план; уметь использовать цитаты как средство передачи чужой 

речи 

71-

72 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в БСП 

Знать грамматические признаки БСП, опознавать их в тексте, 

выявлять смысловые отношения между частями, расставлять 

знаки препинания 

73-

74 

Бессоюзные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

Уметь выявлять смысловые отношения между частями БСП 

(отношения перечисления), расставлять знаки препинания, 

обосновывать их выбор, выразительно читать БСП, передавая 

голосом отношения перечисления, конструировать БСП 

75-

76 

Р/р. Изложение с элементами сочинения 

на морально-нравственную тему 

Уметь воспринимать текст на слух, производить композиционно-

содержательный анализ текста, определять выразительные слова и 

конструкции для передачи темы, основной мысли. Сохранять 

структуру текста при воспроизведении, делать краткие записи в 

виде перечня ключевых слов, фиксировать основные факты, при 

создании сочинения интерпретировать основную мысль 

исходного текста, выражать отношение к затронутой проблеме, 

разделяя позицию автора или не соглашаясь с ним, приводить 

свои аргументы и примеры из жизненного опыта 

77-

78 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

Знать условия постановки двоеточия между частями БСП, 

выявлять смысловые отношения (причины, пояснения, 

дополнения), конструировать предложения с данными 

значениями, интонационно и пунктуационно оформлять, 

выразительно читать, передавая голосом смысловые отношения 

между частями БСП 

79- Бессоюзные сложные предложения со Знать условия постановки тире между частями БСП, выявлять 



80 значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

смысловые отношения (противопоставления, времени, условия и 

следствия), конструировать предложения с данными значениями, 

интонационно и пунктуационно оформлять, выразительно читать, 

передавая голосом смысловые отношения между частями БСП 

81-

82 

Р/р. Изложение с элементами сочинения. Уметь воспринимать текст на слух, производить композиционно-

содержательный анализ текста, определять выразительные слова и 

конструкции для передачи темы, основной мысли. Сохранять 

структуру текста при воспроизведении, делать краткие записи в 

виде перечня ключевых слов, фиксировать основные факты, при 

создании сочинения интерпретировать основную мысль 

исходного текста, выражать отношение к затронутой проблеме, 

разделяя позицию автора или не соглашаясь с ним, приводить 

свои аргументы и примеры из жизненного опыта 

83-

84 

Систематизация и обобщение изученного 

по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного 

предложения 

Уметь опознавать БСП в тексте, воспринимать на слух, правильно 

выбирать знаки препинания, определяя смысловые отношения 

между частями, конструировать, составлять схемы, выразительно 

читать, употреблять в собственной речи, производить 

синонимическую замену сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

85 Контрольная работа Уметь опознавать БСП в тексте, воспринимать на слух, правильно 

выбирать знаки препинания, определяя смысловые отношения 

между частями, конструировать, составлять схемы, выразительно 

читать, употреблять в собственной речи, производить 

синонимическую замену сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

86-

87 

Сложные предложения с различными 

видами связи 

Знать структурные особенности сложного предложения с 

разными видами связи, основные разновидности предложений в 

зависимости от сочетания видов связи: сочинительной и 

подчинительной, подчинительной и бессоюзной, сочинительной и 

бессоюзной, сочинительной, подчинительной, бессоюзной; 

интонационные и пунктуационные особенности сложных 



предложений с разными видами связи 

88-

89 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи 

Уметь производить синтаксический разбор и конструировать 

сложные предложения с разными видами связи, ставить знаки 

препинания, выразительно читать, находить синтаксические 

конструкции в художественных текстах 

90-

91 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными 

видами связи 

Уметь конструировать предложения, выявлять смысловые 

отношения, средства связи частей, выразительно читать, 

интонационно и пунктуационно оформлять, находить заданные 

конструкции в тексте, объяснять в них пунктуацию 

92-

93 

Р/р. Изложение с элементами сочинения Уметь воспринимать текст на слух, производить композиционно-

содержательный анализ текста; определять выразительные слова 

и конструкции для передачи темы, основной мысли; сохранять 

структуру текста при воспроизведении, делать краткие записи в 

виде перечня ключевых слов, фиксировать факты, при создании 

сочинения интерпретировать основную мысль исходного текста. 

Выражать отношение к затронутой проблеме, разделяя позицию 

автора или не соглашаясь с ней, приводить свои аргументы и 

примеры из жизненного опыта 

94 Общие сведения о языке. Словарь как вид 

справочной литературы. Основные виды 

словарей, словари лингвистические и 

нелингвистические 

Знать особенности словарей, отражающих нормы правописания и 

произношения, выразительные возможности речи, 

энциклопедические и толковые словари, их структуру, уметь ими 

пользоваться в исследовательской и проектной деятельности, при 

подготовке к урокам 

95-

96 

Язык художественной литературы Уметь производить анализ художественных текстов, видеть и 

обосновывать их эстетическую функцию, отличать еѐ от 

практических функций языковых стилей, анализировать 

индивидуальный стиль писателя (манера письма, художественные 

приѐмы, средства выразительности) 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ 

97 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография 

Уметь делать по плану сообщение о звуках речи, об особенностях 

произношения гласных и согласных звуков; из вариантов 



ударения выбрать правильный, соотносить звук и букву на 

письме, выразительно читать тексты, оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения орфоэпических норм, производить 

элементарный звуковой анализ текста, использовать алфавит в 

практической деятельности, уметь опознавать орфограммы, выбор 

которых зависит от фонетических условий 

98 Лексика. Морфемика. Словообразование Уметь толковать лексическое значение слов известными 

способами, использовать морфемный и словообразовательный 

анализ слов для правильного правописания, производить 

синонимическую замену слов, употреблять в речи синонимы, 

антонимы, фразеологизмы 

99 Морфология и орфография Уметь распознавать изученные части речи на основе общего 

(грамматического) значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли; использовать в речи, соблюдая нормы, 

делать правильный выбор орфограмм, написание которых зависит 

от морфологических условий 

100 Орфография и пунктуация Уметь обнаруживать орфограммы, группировать их, объяснять их 

правописание в виде рассуждения (устно), письменно объяснять с 

помощью графических символов; правильно и выразительно 

читать предложения разных синтаксических конструкций, 

определяя функцию знаков препинания в предложении 

101-

102 
Контрольная работа Уметь воспринимать текст на слух, производить композиционно-

содержательный анализ текста, определять выразительные слова и 

конструкции для передачи темы, основной мысли, сохранять 

структуру текста при воспроизведении, делать краткие записи в 

виде перечня ключевых слов, фиксировать основные факты; при 

создании сочинений интерпретировать основную мысль 

исходного текста, выражать отношение к затронутой проблеме, 

разделяя позицию автора или не соглашаясь с ним, приводить 

свои аргументы и примеры из жизненного опыта 
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