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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку в 9классе для основного общего образования разработана с использованием нормативно-правовой базы: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. №1089 « Об утверждении федерального  компонента 

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

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014-2015 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №253     от 31 марта 2014г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

 Учебный план 9-11 классов МАОУ СОШ №6 на 2018-2019 учебный год 

 Примерные программы по русскому языку: 

 Авторская программа М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского.  – М.: Просвещение, 2009 

 

УМК по предмету:  
1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский.  – М.:  

     Просвещение,  2009г 

2. «Русский язык». Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ С.Г. Бархударова и др.  «Русский язык. 9 класс» 2013г.   

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного общего  образования  и в соответствии с учебным планом 

МАОУ СОШ № 6 данная программа рассчитана на преподавание курса русского языка в 9 классе в объеме 2 часов в неделю, всего 68 часов за 

год.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика курса русского языка в 9 классе 

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. 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 разновидностях. Программа содержит:  
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  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,  

 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. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 
Цели и задачи 

 

       Курс русского языка для основной школы направлен 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 умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

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

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять    

информационный   поиск,    извлекать    и   преобразовывать необходимую информацию. 

 

       Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
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 формирование общеучебных умений и навыков;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков,  

 овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗУН   УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА   

 

     К концу 9  класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять основные, изученные в 9 классе языковые явления, речеведческие понятия, пунктуационные правила, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и двусоставных предложений, предложений с прямой 

речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными 

членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 

  пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

  соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

  находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания. 

  ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, 

междометиях, вводных словах и предложениях; 

 ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор; 

 определять тип и стиль текста;  

 сжато излагать повествовательные тексты;  

 писать сочинения - описания, рассуждения на лингвистические  темы. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (5 ч + 2 ч)  
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Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные сложные предложения.  (6ч)  

Сложносочиненные предложения (3 ч + 2 ч)  

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

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (19 ч + 5 ч)  

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

средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

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

как синтаксические синонимы.  

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

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч)  

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

сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

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

предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
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Сложные предложения с различными видами связи (5 ч + 2 ч)  

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

Сочетание знаков препинания.  

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

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

Общие сведения о языке (3 ч)  

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

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

выразительность русского языка.  

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

Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи (4 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей 

текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

Рабочая программа по русскому языку в IX классе рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю); из них на 

развитие речи отводится  15 часов. 

 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование. 

      В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (Москва, 

«Просвещение», 2009 год)  на  изучение русского языка в 9 классе отведено 68 часов,  такое же количество часов в рабочей 

программе.  
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  В связи с тем, что учащимся предстоит сдача ОГЭ, считаю целесообразным внести перераспределение  часов на 

изучение программных тем, которые являются наиболее сложными для усвоения учащимися и, как следствие, вызывают 

затруднения при выполнении тестовых заданий ЕГЭ. 
       В пояснительной записке к авторской программе по русскому языку для 5-9 классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского 

(Москва, «Просвещение»,  2009 год) даётся обоснование правомерности таких действий учителя. Там сказано, авторская программа включает 

базовые знания, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе с 

тем ему предоставляется право по своему усмотрению вносить изменения в рабочую программу. В том числе и увеличивать количество работ 

по развитию связной речи, что мной и было сделано. Также в авторской программе отмечается, что разные коллективы учащихся по-разному 

подготовлены к восприятию нового. Учитывая это, учитель сам распределяет время на программные темы того или иного класса.   

  

    Учитывая все рекомендации, таблица изменений, внесённых в рабочую программу, выглядит следующим образом: 

 

учебно-тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 по программе с учётом изменений 

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1  1  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 5 2 8  

     

Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения 1  1  

Союзные сложные предложения.   6    

Сложносочиненные предложения 3 2 4 4 

Сложноподчиненные предложения 19 5 21 6 

Бессоюзные сложные предложения 6 2 7 3 

Сложные предложения с различными видами связи 5 2 4 1 

Общие сведения о языке 3  2  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

4 2 4 2 

Всего 53 15 52 16 

Общее количество часов 68 68 
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 Перечень учебно-методического обеспечения 

 
 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский.  – М.: Просвещение,  2009г 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 9  класс/Научный редактор акад. 

РАО Н.М. Шанский. М. Просвещение. 2009 

 Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 9 классе: 4-е изд.-М.:Просвещение 2007;  

 Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 1994.; 

 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е изд., 

стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

 Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз. 2007г 
 Т.Н.Мамона «Поурочные разработки по русскому языку». Учебно-методическое пособие к  учебнику   

С.Г.Бархударова  и др. « Русский язык,9 класс» (М,:Просвещение).  Издательство «Экзамен» Москва.2007 . 

 Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс /   

 Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2011 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2012 

 Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное пособие. – М.: «Издательство   

     Астрель», «Издательство АСТ», 2000 

 Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 1999 

 Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / В.И. Капмнос. Н.Н. 

Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. –М.: Просвещение 

 

  Мультимедийные пособия 

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

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

абитуриентов.. 
 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка». 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 9 класс.   
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Календарно-тематическое планирование (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тематическое планирование по русскому языку в 

9 классе по программе М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской 

Методическое  обеспечение  уроков 

К
о
н

тр
.р

аб
о

т

ы
 

Т
в
о
р

ч
.р

аб
о

т

ы
 

Примеч

ание: 

отражен

ие в 

ОГЭ 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

№
 п

/ 
п

 

тема урока элементы содержания 

 

 

требования к уровню подготовки 

   

   1-ая четверть (2ч *8= 16ч.)      

  1 
Международное значение русского 

языка (1 час) 

Дать  понятие «мировые языки»; показать 

роль русского языка в современном мире и 

объяснить причины его авторитета; 

формирование умения составлять план.  

Уяснить сведения о значении 

русского языка в современном мире 
  

часть ІІ, 

зад 1,2 

  
 Повторение изученного в 5-8 

классах (7+1р/р)  
 

   

  

2 Фонетика Восстановление и углубление знаний 

учащихся о фонетической системе русского 

языка 

 

Знать характеристику звуков речи,   

различать гласные и согласные ; 

 уметь производить фонетический 

разбор слов разбор слов 

  
часть ІІ, 

зад 1 

  

3          Лексика и фразеология 
Обобщение знаний учащихся о лексической 

и фразеологической системе языка. 

 

Знать основные понятия 

лексических единиц; 

уметь различать лексические 

единицы . 

  

часть ІІ, 

зад 11. 

 

  

4 Морфемика и словообразование Закрепление знаний о составе слова, о 

способах образования слов  

 

уметь определять зависимость 

правописания слова от его строения   
часть ІІ, 

зад 4 

  

5 Морфология Закрепление теоретических знаний по теме 

«Морфология», практических навыков 

морфологического разбора. 

знать теоретич. материал, владеть 

практическими навыками 

морфологического разбора. 
  

часть ІІ, 

зад 10 

  

6 Морфология (продолжение темы)           

Тест. 

Закрепл-ие умения определять зависимость 

слова от его грамматич. признаков 

 

уметь различать омонимичные 

части речи и соответственно 

правильно их писать 

  
часть ІІ, 

зад 10 
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7 Синтаксис словосочетания и 

простого предложения. Текст 
Повторить типы словосоч. по  способу 

связи, строению; виды прост.предлож.; 

вводные конструкции 

 

Владеть знаниями и  и умениями по 

теме урока; уметь обосновывать 

постановку знаков препинания в 

простом предложении. 

 

  
часть ІІ, 

зад 8 

  

8 Синтаксис словосочетания и 

простого предложения. Текст 

(продолжение темы) 

Повторение пунк. правил (обособление, 

обращение, обобщающие слова) 

Повторение сведений о тексте; отработка 

умений и навыков определять и 

обосновывать принадлежность текста к 

тому или иному стилю, типу речи.  

Уметь  определять и обосновывать 

принадлежность текста к тому или 

иному стилю, типу речи  
  

часть ІІ, 

зад 8 

  

9 Контрольный диктант по теме 

«Повторение в начале учебного 

года»  

Проверка эффективности повторения 

материала 5-8 классов, закрепления навыка 

лингвистического разбора. 

владеть орфографическими и 

пунктуационными умениями 1   

Сложное предложение. Культура речи.   9 +27      

  1
0
. 

Сложное предложение. Основные 

виды сложных предложений.(1 ч.) 

Повтор-е  свед-ий о сложном предл-и, 

отраб. умения  различать осн. виды 

сложн.предл. по характерным признакам 

различать сложносочинённые, 

сложноподчинённые, 

бессоюзные сложные предложения 

  зад.14 

   

Союзные сложные предложения 

Сложносочинённые 

предложения 

                                            8(4+4р/р) 

 

 

   

  1
1
. 

Р/р .Способы сжатого изложения 

содержания текста (тезисы, 

конспект) 

Понятие о двух способах сжатого 

изложения сод-я текста: тезисе и конспекте. 

Формирование умения различать способы 

компрессии и применять 

Уметь составлять планы, 

конспекты, тезисы (глагольные, 

именные), владеть способами 

компрессии (сжатия) 

 1 
ГИА- 

Ч.1 

  1
2
. 

Основн. группы сл./соч. предл. по 

значению и союзам. Знаки 

препинания в ССП. (4 часа) 

понятие о структуре ССП и его частей; 

грамматическая характеристика 

сочинительных союзов, соединяющих части 

сложного предложения; выяснение их 

смысловых отношений. 

уметь определять виды сл/соч. 

предложений по значению и 

союзам   
Ч.2;зад.

11-13 
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  1
3
. 

Сл./соч. предложения 

(продолжение темы). Смысловые 

отношения в сл/соч. предложении 

Закр-е умения различать виды сл/соч. 

предлож. по значению и союзам; 

пунктуация в ссп 

 

уметь опр-ть смысл.отн-ия  внутри 

сл/ соч. предл. по значению и 

союзам 
  

Ч.2;  

зад.11-

13 

  1
4
 

Сл./соч. предложения 

(продолжение темы). Пунктуация в 

сл/соч. предл-ии с общим второст. 

членом (примеч. кправ.) 

 

Отработка умения и навыков постановки 

запятой в сложносочиненных 

предложениях, синтаксический разбор 

сл/соч. предложения 

 

Обосновывать  постановку запятой 

в сл/соч пр.,  предупр.ошибок в 

употр. сочин.союзов   
зад.11-

14 

  1
5
 

Р/р. Изложение (упр.69) «Слёзы 

восхищения» 
Продолжение работы над сжатым 

изложением;  формирование умения 

самостоятельно мыслить, анализировать 

текст.  

уметь определять стилистич. 

принадлежность текста, правильно 

и последовательно  излагать мысли 

в соответствии с темой  

 1 
ГИА- 

Ч1 

  1
6
 Сл./соч. предложения. Обобщение. 

Знаки препинания в ССП. Урок-

практикум.  

Систематизация и обобщение сведений. 

Умение производить  синт. разбор сл/соч. 

предложения 

видеть структуру сл/соч. 

предложения, обосновывать 

пост.запятой в сл/соч. предложении 
  зад.9-11 

  1
7
 Контрольный диктант по теме 

«Сл./соч. предложения» 
Проверка знаний учащихся по теме 

 

 
1   

  1
8

 

Р/р. Рецензия. Рецензия как разновидность письм. анализа 

текста. Подготовка к самост.напис-ю 

рецензии  

 

уметь составлять рецензию на 

литературное произведение, 

спектакль, кинофильм 
 1 Ч.3 Соч. 

   Сложноподчинённые 

предложения (21+6 р/р) 
 

 
   

  1
9
. 

Строение СПП предложения. 

Знаки препинания в СПП 

Общие положения о СПП: главные 

признаки, по которым определяются виды 

придаточных, отличие союзов от союзных 

слов, указательные слова в главном 

предложении  

умение находить главное и 

придаточное предложение, 

определять средства связи   
Ч2,зад1

1-14 

  2
0
. 

Строение СПП. Знаки препинания 

в СПП (продолжение темы).Роль 

указательных слов в СПП. Место 

придаточного предложения. 

место придаточного предложения и его ср-

ва связи с главным 

 

 

уметь определять структуру 

сложноподчиненного предложения, 

расставлять знаки препинания.  
  

Ч2,зад1

1-14 
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  2
1
 

СПП с придаточными 

определительными. 
Группы сложноподчиненных предложений 

по их значению; понятие о придаточных 

определительных, особенностях их 

структуры; совершенствовать  

Уметь находить 

придат.определит.,употр. в речи, 

составлять схемы, правильно 

ставить знаки препин. 

  
Ч2,зад1

2-14 

  2
2
. 

СПП с придаточными 

местоимённо-определительными. 

Понятие о  местоименно-определительных 

предложениях, отличие их от собственно 

определительных; 

  

 

 

 

Находить придаточные мест-

определит., отличать их от 

собственно определительных,, 

расставлять знаки преп. в сл/подч. 

предло-иях; составлять схемы 

предл-ий с  указ-ми 

придаточными.. 

  
Ч2,зад 

12-14 

  2
3
. 

З
а
м

.!
 

Р/р. Изложение (упр.102)-

Характеристика Чацкого. 

 

 

Портретный очерк. Структурные и 

языковые особенности такого текста 

Слушание (или чтение) текста, составление 

плана, написание работы , подбор 

аргументов в рассуждении  

 

уметь  правильно и послед-но 

излагать мысли в соответствии с 

темой 
 1  ч.1,изл. 

  2
4
. 

СПП с придаточными 

изъяснительными 
понятие о придат. изъяснительных, 

определение места придаточных изъяснит-

ых в сл/подч. предложении; наблюдения над 

средствами их связи с главным. 

уметь опр-ть место придат.изъясн., 

средства связи с главным, 

сост.схемы предл. с указ-ми придат. 
  

Ч2,зад1

2-14 

  2
5
 СПП с придаточными 

изъяснительными (продолжение 

темы) 

Тренировочные  упражнения по теме  

 

 

Правильно расст-ть знаки препин. с 

изъяснит. придат-ми, различать 

виды изученных придат 

  

Ч2,зад1

2 

  2
6
 

Закрепление по теме «СПП с 

придаточными определительными 

и изъяснительными». С/р 

Упр-ия в различении видов придат-ых 

предложений. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного с главным. 

Место придаточного по отношению к главн. 

Различать по хар-ным признакам 

придат.опр.и изъясн.,прав-но 

ставить зн.преп.,опр.место придат. 
  

Ч2,зад1

2-14 

  2
7

 

Контрольный диктант по теме 

«Сл./подч.предложения»(с 

придат.определит. и изъяснит.) 

Проверка качества усвоения материала по 

теме 

 

 

1   

  2
8
 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

понятие об обстоятельственных 

придаточных предложениях 

 

различать их по значению, 

вопросам, средствам связи   

Ч2,зад1

2 
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  2
9

 

Придаточные предложения образа  

действия и степени. Контр.сл/д. 

особенности сл/подч.предл-ий с 

придаточными степени и образа действия; 

общие черты и смысловые различия этого 

вида придаточных предложений; 

совершенствование пунктуационные 

навыков.  

Находить придаточные  образа 

действия и степени. 

  

Ч2,зад1

2 

  
3
0
 

Придаточные предложения места.            

Провер. раб. 

Формирование умений: 1)распознавать  

придаточные места, отличать их от других 

видов придаточных (определительных, 

изъяснительных); 2)правильно ставить 

знаки препинания в указанных типах 

предложений 

уметь распознавать придаточные 

места, отличать их от других видов 

  Ч2,зад1

2 

  

3
1
 

Придаточные предложения 

времени 

Углубление знаний о сл/подч предложениях  

с придаточными времени; показ 

разнообразных временных союзов, 

особенно тех, что содержат  тонкие оттенки 

значений, а в речевой практике учащихся 

встречаются редко. 

Находить и отличать 

придат.времени, правильно ставить 

знаки препинания 

  Ч2,зад1

2 

  

3
2
 

Придаточные предложения 

условные.     Провер. раб. 

особенности сложноподчиненных 

предложений с придаточными условными, 

совершенствование пунктуационных 

навыков. 

Распознавать 

придат.условия,отличать от других, 

правильно ставить знаки 

препинания 

  Ч2,зад1

2 

                 3-я четверть     Ч2,зад1

2 

  

3
3
 

Придаточные предложения 

причины и цели 

структура сл/подч. предложений с 

придаточными причины; особенности 

сл/подч. предложений с придаточными 

цели; формирование умения правильно 

расставлять знаки препинания в СПП с 

изученными придаточными. 

Распознавать придаточн.причины и 

цели, отличать от других видов 

придат; правильно ставить знаки 

препинания 

  Ч2,зад1

2 

  

3
4
-3

5
 

Р/р. Сочинение -рассуждение  Рассуждение как тип речи, его строение, 

языковые особенности. Подбор аргументов 

в рассуждении, написание работы  

 

 

знать композицию сочинения-

рассуждения,  уметь излагать 

правильно и последов-но мысли в 

соотв. с заданной темой и типом 

речи 

 2 
Ч.3.Соч 
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  3
6
 

Придаточные предложения 

сравнительные 

Особенности  придаточных сравнит. предл-

й, определение средств их связи с главным; 

различение СПП с придаточными 

сравнительными и простых предложений со 

сравнительным оборотом. 

Различать синтаксич. конструкции, 

содержащие сравнительные союзы 

  

Ч2,зад1

2 

  3
7
 

Придаточные предложения 

уступительные, следствия, 

присоединительные 

особенности сл/подч. предложений с 

придат-ми уступительными; следствия, 

присоединительными; совершенствование 

пунктуационных навыков. 

 

 

 

Различать указанные виды 

придаточных предложений и 

простые с обстоятельством уступки 

, следствия, определять средства их 

связи с главным; правильно 

расставлять знаки препинания в 

СПП с придаточными 

предложениями 

  

Ч2,зад1

2 

  3
8
 

Закрепление темы «СПП» Обобщение и систематизация знаний о 

сложноподчинённых предложениях 

 

 

Знать теорет. понятия, связ-ые с 

темой, различать придат-е,  

правильно ставить знаки 

препинания 

  

Ч2,зад1

2 

  3
9
 

СПП с несколькими 

придаточными 

понятие о классификации 

сложноподчиненных предложений с 

несколькими придаточными; трениров.  

Последовательная, параллельная , 

однородная связь придаточных предл-ий . 

Упр-ия в структурном анализе предложений  

Различать СПП с последовательным 

и параллельным подчинением 

  

Ч2,зад1

2 

  4
0
 СПП с несколькими 

придаточными 

(продолжение.темы).  

Практика в различении видов  СПП с 

несколькими придаточными 

  

уметь правильно ставить знаки 

преп. в таких предложениях   

Ч2,зад1

2 

  4
1
 

Закрепление темы «СПП с 

несколькими придаточными» 
Закрепление знаний и умений по теме, 

отработка навыков постановки запятой в 

СПП с несколькими придаточными 

 

различать и видеть структуру сл/ 

подч. предложений с несколькими 

придаточными   
Ч2,зад 

12-14 

  4
2
 Контрольный диктант по теме 

«Сл./подч.предложения» 

Проверка качества усвоения материала по 

теме «СПП с несколькими придаточными» 

 

 

1   
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  4
3
 

Р/р. «Деловые бумаги» (заявление, 

автобиография). 

Повторение и углубление сведений об 

особенностях официально-делового стиля. 

Виды деловых бумаг, их структура 

 

владеть навыками оформления 

деловых бумаг,  уметь писать 

заявления и автобиографию. 

 

 1  

  

4
4
-4

5
 

Р/р. Изложение ( сжатое). (текст 

№32 «И прахом своим..») 

(вариант-упр.208 Сочинение о 

жизни современной молодёжи) 

Чтение, анализ текста, выделение микротем; 

составление плана, подбор лексических 

средств, написание работы 

 

 

 

уметь правильно и последов-но  

излагать мысли в соотв.с темой (в 

сжатой форме) 

-уметь писать творч. работу  по 

предложенному вопросу (с опорой 

на прочитанный текст) 

 2 
ГИА- 

изл. 

  

 

     Бессоюзные сложные 

предложения (7+3 р/р) 

  
   

  4
6
 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении     Контр.сл/д. 

БСП и его особенности.  

Смысловые взаимоотношения между 

частями БСП Различение  союзных и 

бессоюзных предл-й, устанавливание 

смысловых отношений 

уметь определять смысловые 

отношения между частями БСП; 

правильно расставлять зн/пр в БСП   

Ч2,зад 

12-14 

  4
7
 

Запятая и точка с запятой в 

бессоюзн.сложном предл. 

выяснение  особенностей постановки знаков 

препинания в случаях перечисления фактов 

в бессоюзном сложном предложении; 

совершенствование пункт-ых навыков. 

Правильно выбирать знаки 

препин.(, ;) с учётом интонации и 

грамматич. особенностей БСП 
  

Ч2,зад 

  4
8
 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

Смысловые взаимоотношения между 

частями БСП. 

Условия употребления двоеточия в БСП 

 

 

 

знать условия постановки 

двоеточия в БСП,   

определять смысл. отношения 

между частями в БСП с 

двоеточием, правильно ставить 

знаки препинания 

  

12-14 

  4
9
 

Двоеточие в бессоюзном сл.предл. 

 (продолжение темы).    

Провер. раб.   

Тренировочные упражнения в правильной 

постановке знаков препин. в БСП с 

двоеточием 

 

уметь определять смысловые 

отношения между частями БСП; 

правильно расставлять зн/пр в БСП 
  

Ч2,зад 

  5
0
. 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении 
Смысловые взаимоотношения между 

частями БСП. 

Условия употребления тире в БСП 

 

Уметь опр-ть смысл-е отн. м/у 

частями в БСП с тире, правильно 

ставить знаки препинания 
  

12-14 
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  5
1
 

Тире и двоеточие в БСП. 

Закрепление темы. 
Трениров. упр-ия в определении смысловых 

взаимоотношений между частями БСП. 

Условия употребления двоеточия и тире в 

БСП 

Опред-ть смысловые отн-я  м/у 

частями БСП с : и -. Правильно 

ставить знаки препинания 
  

Ч2,зад 

12-14 

  5
2
 Контрольный диктант по теме 

«Бессоюзные сложные  

предложения.» 

Проверка качества усвоения материала по 

теме «БСП» 

 

владеть знаниями и умениями по 

изученной теме 1   

  

 

            4-ая  четверть   

             (2ч.*8=16часов)  
 

   

  

5
3
 Р/р. Реферат Реферат как один из видов изложения 

текста.  Отличит.пр-ки конспекта и 

реферата. Подготовка к самост.напис-ю 

реферата 

 

Уяснить, что реферат- краткое сод-

ие одного текста или нескольких 

текстов-источников ; уметь 

готовить такой вид изложения 

текста.  

 1  

  5
4
-5

5
 Р/р. Изл. с творческим заданием  

(по тексту № 41 из экз. сб. или 

соч.упр.250 «Как я понимаю 

храбрость?») 

Слушание (или чтение) текста, составление 

плана, написание работы, подбор 

аргументов в рассуждении.  

 

уметь  правильно и 

последовательно излагать мысли в 

соответствии с темой 
 2 

ГИА- 

Ч1,изл 

  

 Сложные предложения с 

разными видами связи  

                                      5 (4+1 Р.р.) 
 

 

   

  

5
6
 1,Сложные предложения с 

разными видами связи  

                                       

Различные виды СП с союзной и 

бессоюзной связью; разделительные зн/пр в 

них. Сочетание зн/пр   

уметь правильно ставить знаки 

препинания в СПП с разными 

видами связи  
  

Ч2,зад 

  5
7
-5

8
 2-3.Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. (продолжение 

темы).   /Контр.слов. дикт./ 

Тренировочные упр-ия в  опр-ии смысл-ых 

частей, правильной постановке запятой в 

СПП с разными видами связи 

 

 

  

12-14 

  

  
  
5
9
  Сл.пр.с разн. видами связи 

(прод.темы). 

 

 Авторские знаки препинания        

Тренировочные упр-ия в  опр-ии смысл-ых 

частей, правильной постановке запятой в 

СПП с разными видами связи 

 

Понятие об авторских знаках препинания, 

их роли в худож. тексте 

Владеть знаниями и умениями по 

теме 

 

 

Знать об авторском употреблении 

зн/ пр 

  

Ч2,зад 
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6
0
 Р.р. Сочинение- рассуждение  

/Соч. о выборе профессии. 

 (По уч-ку перед темой- Р/р 

упр.254)-/ 

Подготовка учащихся к написанию творч. 

работы, осознанному анализу лексических 

средств в тексте. 

Составление плана, написание работы 

подбор аргументов в рассуждении 

 

уметь писать сочинение-

рассуждение на заданную тему  

1  Ч.3, соч 

  

 
Общие сведения о языке 

                                        2 часа 

  
   

  

6
1
 Роль языка в жизни общества. 

Язык как исторически 

развивающееся явление. 

Роль языка в жизни общества. Язык как 

исторически развивающееся явление. Рус. 

яз. как национальный язык русского народа, 

государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место рус. яз. 

среди языков мира. 

уметь составить устное 

выступление на лингвистическую 

тему 
  

Ч2, 3 

  

  
 6

2
  Русский литературный язык и его 

стили. 

Русский литературный язык и его стили. 

Богатство, красота, выразительность 

русского языка. Изобразительно-

выразительные средства языка Стили 

разговорный и книжные: научн, деловой, 

худож, публицистический 

уметь определять стилевую 

принадлежность текста; 

анализировать текст, его худ-ые 

особенности (изобр.-выраз. 

средства) 

  

Ч2, 3 

  

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

                                       6ч. (4+2) 

 

   

  

6
3
 Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи 

Практикум на основе 

экзаменационных материалов   Ч2, 3-10 

  6
4
-6

5
 Р/р. Итоговое контр. изложение ( 

по тексту 48 или 68) с элементом 

сочинения (или сочинение-

рассуждение по предложенному 

тексту 

Слушание (или чтение) текста, составление 

плана, написание работы подбор аргументов 

в рассуждении 

уметь писать подробное изложение; 

писать сочинение по 

предложенному вопросу (с опорой 

на прочитанный текст) 

 2 
ГИА- 

С1 

  

6
6
 Повторение. Лексика. 

Фразеология. Орфография.  

Обобщение знаний по лексике и 

фразеологии; совершенствовать навыки 

работы с разными видами лингвистических 

словарей. 

уметь использовать теоретические 

знания по лексике и  орфографии 

для расширения кругозора у-ся и в 

целях грамотного письма 
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6
7
 Повторение. Морфемика. 

Словообразование. Орфография. 

Обобщение и систематизация знаний о 

составе слова и словообразовании; 

совершенствование правописания, навыков 

словообразовательного разбора и по 

составу. 

уметь использовать теоретические 

знания по морфемике для целей 

грамотного письма    

  

6
8
 Повторение.Морфология. 

Орфография.  

 

Синтаксис. Пунктуация 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме урока; совершенств-ие навыков 

правописания производных предлогов; 

систематизация знаний о словосочетания и 

простом предложении,  

уметь использовать теоретические 

знания по морфологии и  

синтаксису для целей грамотного 

письма. 

   


